
  



 

 

 

4.5. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При этом 

автор – это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

4.6. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлера на 

WEB-ресурсах библиотеки. Организаторы оставляют за собой право использовать в 

профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора. 

4.7. Содержание предоставленного материала не должно  нарушать общепринятые 

морально-этические нормы, разжигать расовую, межнациональную или религиозную 

рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, оскорбления и 

порнографические материалы. Права на аудио-, видео- и фото- материалы, 

использованные в буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. В 

противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на 

участника конкурса.  

К рассмотрению принимаются и размещаются на web-ресурсах библиотеки только 

работы, выполненные с соблюдением всех норм и правил гл. 70 ч.4 (ст.1255- 1302) 

«Авторское право» Гражданского кодекса РФот 18.12.2006 N 230-ФЗ(ред. от 08.12.2011). 

 

4.8. Предоставленные материалы членами жюри не рецензируются и не возвращаются. 

4.9. Работы на конкурс можно предоставить одним из способов: 

 Принести на любом электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск) с 

приложением заполненной заявки (форму заявки можно скачать на сайте МБУК 

Североморская ЦБС) по адресу любой библиотеки МБУК Североморская ЦБС. 

 Отправить по электронной почте с приложением анкеты участника на адрес: sev-

cgb@yandex.ru с пометкой: на конкурс «В ракурсе – книга!». 

 

5. Тема IV конкурса – «Две столицы».  Он посвящен городам – юбилярам 2016 г. и 

книгам о них:  

- столице Северного Флота городу Североморску, который отмечает свое 65-летие; 

- столице Мурманской области городу Мурманску, отмечающему свой 100-летний 

юбилей. 

Номинации конкурса: 

 «Моя любимая книга о Североморске»;  

 «Моя любимая книга о Мурманске». 

По итогам зрительского голосования на сайте МБУК Североморская ЦБС и в 

группе «Североморский Конкурс Буктрейлеров» в социальной сети «Вконтакте» 

буктрейлер, набравший большинство  голосов, получает Приз зрительских симпатий. 

6. Требования к конкурсным работам. 

 6.1.  Конкурсные буктрейлеры должны отвечать следующим требованиям: 
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 Продолжительность – не более 2,5 минут. 

 Форматы: mpeg4, mpg, mpeg, avi и др. 

 Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, 

музыка и т.д. (если таковые имеются) –  в титрах работы 

 (в соответствии с  ч. 4 Гражданского кодекса РФ); 

 Медиаформа: анимация, видеофильм, компьютерная графика. 

6.2. Буктрейлеры не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров, 

товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О 

рекламе»). 

6.3. Буктрейлеры, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы вправе не 

допустить к участию в конкурсе. 

6.4. При оценке работ будет учитываться органичность сочетания видеоряда, звукового 

сопровождения и содержания книги; оригинальность решения творческой задачи; 

информативность; техническая сложность исполнения. 

7. Сроки и порядок проведения конкурса, подведение итогов.  

Конкурс проводится  в три этапа: 

 1 этап – отборочный (прием заявок и конкурсных работ участников в библиотеках 

МБУК Североморская ЦБС и по электронной почте sev-cgb@yandex.ru) с 20 января 2016 

года по 3 апреля 2016 года. 

 2 этап – оценка работ, представленных на конкурс, компетентным жюри с 4 по 10 

апреля  2016г. 

 3 этап - подведение итогов и награждение победителей конкурса будет 

проводиться 22 апреля 2016г.  в 19.00 в Центральной городской библиотеке (ул. 

Кирова, 2) на празднике, проводимом в рамках Четвертой ежегодной 

социально-культурной акции «БИБЛИОНОЧЬ». 

 

8. Жюри IV конкурса буктрейлеров «В РАКУРСЕ – КНИГА!». 

 

Председатель жюри: 

1. Минакова Ирина Олеговна, заместитель директора МБУК Североморская ЦБС. 

Члены жюри: 

2. Миронов Эдуард Анатольевич, начальник Отдела по делам молодежи, 

физкультуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск. 

3. Коржов Дмитрий Валерьевич, член Союза писателей России, редактор субботнего 

выпуска газеты «Мурманский вестник». 

4. Клоков Александр Васильевич, режиссер «Студии аудио-видеозаписи» МБУК 

Центр социо-культурных технологий. 

5. Чеботарева Наталья Алексеевна, заведующая методическим отделом МБУК 

Североморская ЦБС. 

6. Ефимов Игорь Владимирович, заведующий отделом информационных технологий 

МБУК Североморская ЦБС. 
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7. Корниленко Елена Владимировна, заведующая молодежным сектором отдела 

обслуживания ЦГБ. 

9.Награждение победителей.  

 Победители конкурса награждаются Дипломами лауреатов, Кубками и памятными 

призами. Участники конкурса награждаются Дипломами участников. 

 

10. Контакты и дополнительная информация.  

 Положение  о  проведении конкурса  размещается  на официальном  сайте 

Управления  культуры и международных  связей      www.dcir.ru     в  разделе  «Афиша»  и 

на Интернет-сайте МБУК Североморская ЦБС: www.sevcbs.ru. 

 Подробную информацию  о конкурсе можно получить по телефону: 4-89-83 

(Центральная городская библиотека) или по адресу: г. Североморск, ул. Кирова, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В IV конкурсе буктрейлеров 

«В РАКУРСЕ – КНИГА!» 

Фамилия Имя Отчество участника (участников) – полностью _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________________ 

 

 

Номинация, в которой представлена работа__________________________________ 

 

Характеристики работы (время, формат)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

  

Для учащихся средних общеобразовательных учреждений – образовательное 

учреждение и класс__________________________________________________________ 

Для учащихся учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования – образовательное учреждение, 

специальность, курс_________________________________________________________

  

Фамилия Имя Отчество и должность руководителя работы  

(если он есть) – полностью ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

  

Контактные телефоны и e-mail участника (участников) __________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Описание использованных в буктрейлере материалов________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


