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1. Общие положения конкурса
Настоящее положеЕие определяет порядок организации и проведения конкурса.

1.1. Настоящее Положение

Конкурс) разработано

в

о

конкурсе буктрейлеров #ЧитайТвори (далее
целях стимулирования чтения и р€}звитиrI активной

читательской общности.
I.2. Конкурс запускается в рамках реализации проекта <<Фестив€tль - марафон
ЧТеНИЯ И ЗнаниЙ <ЧитаЙ-365!> и проведения Турнира волонтеров гIри поддержке
Фонда президентских |рантов.
1.3. ОРганизаторами Конкурса выступают Государственное бюджетное
У{РеЖДеНИе кУлЬтУры Национшlьнаrl библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан и Ассоциация библиотек Башкортостана.

2. Щели и задачи конкурса

к книге и чтению с использованием
инф9рмационных технологий.
2.2. Формирование положительного отношения к книге и Потребности в чтении.
2.3. Развитие творческих способностей и соци€rльной активности подростков.
2.1. Активизация читательского интереса

3. Участники, условия, сроки и порядок проведения конйурса

3.1.

В

Конкурсе моryт )ластвовать подростки от \4 до |7 лет, а также
специ€tлисты государственных и муницип€Lльных библиотек Республики

Башкортостан.

3.2. Участники

подписываются на соци€tльные сети: Ассоциации библиотек
БашкорТостана: htФs://vk.com/public205887399, аккаунты Фестив€lля
- марафона
чтения и знаний <Читай-3б5!> Instagram:
neodin/

3.3.

fuя

TikTok:

n

создания буктрейлера (буктрейлер
составленныЙ по мотивам прочитанноЙ и полюбившейся книги, своего рода

аннотациrI книги в видеоформате) необходимо взять любое техническое средство

с

-

камероЙ, выбрать любую программу
PowerPoint,. МочеМаkеr и, др. При
создании буктрейлера используют иллюстрации, фо,iографии, р€ввороты книг,
видео. Продолжительностьроликане более 3 (трех) минут.
3.4. РабОТы Должны соответствовать следующим критериям и требованиjIм:
- оригин€rльность художественного решения;
- техническое качество исполнения;
- художественно-эмоцион€rльное воздействие.
3.5. С -1 по 31 марта 2022 года }п{астники Конкурса высылают буктрейлеры на
электронную почту : aizulamusina mail.ru и р€вмещают материалы на страницах в
соци€lльных 'сетях под хэштегами: #ЧитайТвори #Читай365 #Фестиваль-

#АссоциациябиблиотекБ ашкорто стана
марафопчтенияизнаниЙ
#Национальнаябиблиотека #Фондпрезидентскихгрантов.
З.6. Участие Конкурсе производится на основе добровольности, путем
свободного признания условий конкурса, соблюдениrI условий и представления
итоговых матери€tлов для награждений.
3.7. В момент направления Участником буктрейлера, в адрес Организатора,
Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе исключительное
lrраво на использование работы. Исключительные права передаются от Участника
Организатору без ограничений и оговорок, на территорию использования - весь
мир и всеми способами использованиrI, ук€ванными в ст. 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в том числе:
- р€вмещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнеров Конкурса в
соци€lльных сетях с указанием или без указания фамилиии имени автора.
3.8. Конкурс буктрейлеров #ЧитайТвори проводится с 1 по 31 марта 2022 года.

в

4. Работа жюри и критерии отбора конкурсных работ
Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ
В Соответствии с критериями оценки, ук€ванными в пункте 4.З. наётоящего
Положения.
4.3. Критерии оценки:
- информативностъ, полнота раскрытия содержания книги;
- оригин€tльность содержания и формы работы;
- творческий подход к созданию буктрейлера;
- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождениrI и содержания
книги.
4.1.
4.2.

5. Подведение итогов конкурса
.

5.1.

Информация об итогах конкурса будет р€вмещена не ранее 15 апреля 2022
года на саЙте НациональноЙ библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан htф ://www.bashnl.rr:/ в рЕlзделе <<Проекты)) _ (ЧИТАЙ_З Os >.
5.2. По итогам Конкурса будут определены 3 лrIшир работы.
5.3. Победители получат Щипломы и подарочные сертификаты на приобретение
книг.
5.4. Присланные работы будут рЕвмещены в aKKayHiax Фестiiваля - марафона
ЧТения и знаниЙ <ЧитаЙ-365!> социЕtльных сетеЙ, на которые участники должны
быть подписаны согласно условиям }частия в Конкурсе по п.3.2.
5.5. Организаторы оставляют за собой право на хранение, использование и
распространение конкурсных матери€lлов.
5.6. Награждение победителей состоится во BpeMrI проведения НеФорумаинтенсива #Неску"rные чтениrI в мае 2022 года.
5.7. Информация о дате и месте врr{ения призов будет сообп{ена победителям
после объявления итогов Конкурса.
t

