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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ БУКТРЕЙЛЕРОВ
«ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ»
1. Общие положения

1.1 Положение о городском конкурсе буктрейлеров «Живая летопись
войны» (далее - Положение) определяет основные цели и задачи, порядок
организации конкурса, условия участия, подведения итогов и награждения
победителей.
1.2 Название городского конкурса буктрейлеров - «Живая летопись войны»
(далее – Конкурс).
1.3 Учредители и организаторы конкурса - Управление по культуре, спорту
и делам молодёжи администрации г. Твери, МБУК «Муниципальная
библиотечная система г. Твери» (далее - Библиотека)
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса:
Привлечение к чтению литературы о Великой Отечественной войне,
содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения в
рамках Года литературы в России и 70-летия Победы.
2.2 Задачи Конкурса:
 Популяризация классической и современной литературы о Великой
Отечественной войне.
 Стимулирование творческого потенциала участников конкурса,
направленного на укрепление патриотизма, гордости за Отечество, его
героев.
 Укрепление связей библиотек с читательским сообществом.
 Создание электронной коллекции лучших буктрейлеров .

3. Условия участия
3.1. В конкурсе могут участвовать буктрейлеры, созданные по книгам о
Великой Отечественной войне российских и зарубежных авторов. Время
создания и жанр произведения условиями конкурса не регламентируются.
3.2.Принять участие в конкурсе может любой желающий.
принимаются от индивидуальных и групповых участников.

Работы

3.3. На Конкурс принимаются буктрейлеры продолжительностью не более 3х минут в формате MPEG-4 (MP4).
3.4. В качестве заявки на участие в Конкурсе заполняется регистрационная
анкета на сайте Библиотеки: www.mbstver.ru
3.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним заявителем, не
ограничено.
3.6. Конкурсные работы должны быть отправлены на электронную почту
oocgb@yandex.ru не позднее срока, указанного в пункте 4.7.
4. Организация Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого
входят учредители и организаторы Конкурса. Контактный телефон: 34-82-14
4.2. Определение победителей Конкурса в каждой номинации производится
по результатам интернет-голосования на сайте: youtube.com
4.3. В Конкурсе определяются по три призовых места в каждой из
следующих номинаций:





Моя любимая книга о Великой Отечественной войне;
Мой любимый герой Великой Отечественной войны;
Давно окончена война: взгляд из 21 века;
Великая Отечественная: читаем, знаем, помним.

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право добавлять номинации, в которой
была заявлена работа, если она не соответствует ее требованиям.
4.5. Организаторы Конкурса вправе выдвигать конкурсные работы на
поощрение по дополнительным номинациям, не предусмотренным
настоящим Положением.
4.7. Конкурс проводится в несколько этапов:
I.

09 февраля 2015 г. - объявление о старте Конкурса.

II.
III.
IV.

До 1 мая 2015 г. - сбор и проверка конкурсных работ.
04 мая 2015 г. - размещение конкурсных работ на сайте youtube.com
Сентябрь 2015 г. - подведение итогов Конкурса.

5.4 Подведение итогов
пункту 4.7.

осуществляется Оргкомитетом в срок согласно

5.5 Отчет по итогам голосования и список победителей публикуется на
сетевых ресурсах организаторов конкурса.
6. Награждение победителей
6.1 Награждение победителей производится после официального оглашения
итогов Конкурса в срок, определённый пунктом 4.7.
6.2 Победителям Конкурса вручаются дипломы лауреатов конкурса и призы.
6.3 Работы победителей Конкурса публикуются на сайте Администрации
г.Твери в тематическом разделе, посвященном 70-летию Победы, на сайте
МБУК
«МБС
г.Твери»
www.mbstver.ru,
в
социальных
сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте».

Приложение 1

Оргкомитет городского конкурса «Живая летопись войны»
 Председатель:
Г.И. Левкович - генерал-майор авиации, Заслуженный военный лётчик
России

 Члены Оргкомитета:
Г.А. Глухова – зав. Отделом обслуживания и досуговопросветительной деятельности;
Е.В. Киселева – зав. сектором Отдела обслуживания и досуговопросветительной деятельности;
Л.А. Ковтун – зав. сектором КАЦИТ.
Е.В. Склепюк – библиотекарь Отдела обслуживания и досуговопросветительной деятельности.

Анкета-заявка
на участие в конкурсе буктрейлеров «Живая летопись войны»
1. Фамилия, имя участника________________________________________
2. Контактные данные:
e-mail____________________________________________________________
тел. _____________________________________________________________
3. Место работы или учебы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Номинация (и)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Автор и название книги, по которой создан буктрейлер
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. В каких конкурсах или мероприятиях Вы хотели бы принять участие?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Автор(ы) даёт (дают) своё согласие на публикацию буктрейлера
Подпись автора(ов)
__________________________________________________________________
Подпись руководителя ____________________________________________
Дата приёма работы _______________________________________________
Работу принял ____________________________________________________

