
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса буктрейлеров  

«Слово гения живет в веках»,  
посвященного  210 –летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

 

 

Общие положения  
 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса 

буктрейлеров -  небольшого видеоролика по мотивам книги, основная  задача которого - 

рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя.  

Организатор Конкурса -  МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Спасского 

муниципального района РТ 

 

Цели и задачи Конкурса  

 

- популяризация литературного наследия  Н. В. Гоголя с использованием современных  

  информационных технологий путем создания буктрейлеров.  

- изучение литературы о Н.В. Гоголе и его творчестве; 

- создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в акциях и  

  мероприятиях по продвижению книги и чтения;  

- развитие творческих способностей; 

- создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения; 

- создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения в районе;  

 

Участники Конкурса  

Участниками Конкурса могут быть подростки и молодежь с 11- 25 лет. 

Порядок и сроки проведения Конкурса  

- Сроки проведения: с 1 февраля по 15 декабря 2019 года.  

- Приём творческих работ  до 30 ноября 2019 г.  

 

Условия проведения конкурса  

- На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы.  

- В коллективной работе максимальное количество участников - не более 3 человек.  

- От индивидуального участника предоставляется только 1 работа. 

- Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  11-14 лет; 15- 18 лет, 19-25 

 

Требования к конкурсным работам:  

 Для создания буктрейлера необходимо взять любое техническое средство с 

камерой, выбрать любую программу – PowerPoint, MoveMaker, Macromedia Flash 

Player Sony VegasPro, Proshow Producerи или др. При создании буктрейлера 

используют иллюстрации, фотографии, развороты книг, видео. Предпочтительно, 

чтобы ролик длился не более 3 минут. 

 Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, 

короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации,  

мультфильм, рекламный ролик и др. 

 Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:  

 оригинальность художественного решения;  

 техническое качество исполнения;  

 художественно-эмоциональное воздействие. 



 Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен расходиться с 

содержанием книги.  

 Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Работы 

принимаются: на DWD-RW-дисках или любых флеш носителях по адресу: г. 

Болгар, ул. Х. Шеронова,д. 19  Межпоселенческая центральная библиотека 

 При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, 

обложки книг.  

Состав Конкурсной комиссии. 

Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая из 

специалистов библиотеки, а также из привлеченных специалистов. Конкурсная комиссия 

оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт.  

Подведение итогов и награждение победителей. 

По итогам конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 место в каждой 

возрастной категории и награждены памятными подарками и дипломами. По решению 

членов Жюри наиболее интересные работы будут отмечены благодарственными 

письмами.  

Ролики победителей будут представлены на сайте библиотеки https://bolgarbiblio.ru/ и в 

группе библиотеки «Читай, Болгар!»   в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram». 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать буктрейлеры в течение 

неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


