
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  творческого онлайн - конкурса видеороликов 

 «Ода домашней библиотеке!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса, подведения 

итогов и награждения победителей. 

 1.2. Конкурс проводится в рамках библиотечного проекта «Медиа-мастерская», победителя 

конкурса «Общее дело» программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда 

Владимира Потанина. 

1.3. Организатор Конкурса -  МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск 

1.4. Конкурс призван способствовать: 

-  повышению статусности личной библиотеки; 

 -  формированию представления о домашней библиотеке как культурной и семейной  

    ценности; 

- поддержке творческих инициатив в сфере мультимедийных технологий;  

- привлечению  населения к участию в онлайн-проектах; 

  

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс адресован любителям и собирателям книг, владельцам домашних  

       библиотек.  

2.2. Участие как индивидуальное, так и групповое (семейное). 

2.3. Возраст участников не имеет ограничений. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК ЦГБ им. М. Горького 

http://www.bibligor.ru и в социальных сетях библиотеки.   

3.2. Конкурс проводится дистанционно на основе представленных авторских 

работ в соответствии с тематикой. 

3.3. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

-  «Моя любимая книга» (Впечатление о прочитанной книге, которая стала любимой)  

- «Книга – надежный помощник» (Книги, которые помогли реализовать себя  

    в  творчестве, профессиональной деятельности). 

- «Наша семейная реликвия» (Книги, передающиеся из поколения в поколение). 

- «Книжный интерьер» - (Практичное, остроумное, оригинальное размещение домашней библиотеки). 

- «Литературные герои, сошедшие с полки» (Театрализованная презентация домашней библиотеки) 

          3.4. Срок проведения Конкурса: 15 июня – 15 августа 2021 года 

          3.5. С 15 июня по 31 июля 2021 года приём конкурсных работ. 

          3.6. С 1 августа по 15 августа 2021 года конкурсная комиссия определяет победителей в 

номинациях.  

         3.7. Дипломы и сертификаты в электронном виде направляются участникам в течение недели с 

момента публикации результатов конкурса на электронные адреса согласно заявкам. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 15 июня по 31 июля 2021 года отправить  на 

электронную почту  metodistbibligor@mail.ru: 

          - видеоролик, подготовленный в соответствии с требованиями; 

          - заявку (Приложение 1). 

         4.2. Требования к видеоролику: 

          - формат видео  mp4, avi,  WMV. 

         - продолжительность видеоролика –  3-5 мин. 

         - видео должно быть снято на фоне  домашней библиотеки автора ролика. 

         - в титрах необходимо прописать информацию: город и Ф.И.О. автора (или коллектива авторов) 

без сокращения. 

        

http://www.bibligor.ru/
mailto:metodistbibligor@mail.ru


5. Критерии оценки  

       При определении лучших работ  учитываются следующие критерии:  

- соответствие тематике конкурса;  

- оригинальность подачи материала;  

- наличие звукового (музыкального) сопровождения; 

- наличие  видеоэффектов. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
6.1.  По итогам участия в Конкурсе определяются победители в каждой  номинации. 

6.2. Конкурсная комиссия вправе определить дополнительную номинацию. 

6.3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит изменению. 

6.4. Победители Конкурса получат дипломы в электронном виде и ценные подарки (книги). 

         6.5. Участники Конкурса получат сертификаты в электронном виде. 

         

7. Авторские права: 

        7.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет автор 

(коллектив авторов), приславший работу. 

       7.2.Принимая участие в Конкурсе, авторы видеороликов соглашаются на их размещение на 

информационных ресурсах ЦГБ им. М. Горького, а также на публикацию на YouTubе-канале 

библиотеки.  

       7.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать видеоролики в некоммерческих 

целях в случае и порядке, предусмотренными законодательством РФ об авторском праве. 

 

8. Контакты 

Методический отдел МБУК ЦГБ им. М. Горького 

тел.:  8 (3919) 75-68-12 

e-mail: metodistbibligor@mail.ru 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом онлайн - конкурсе видеороликов 

 «Ода домашней библиотеке» 

 

 

Ф.И.О. автора видеоролика  

 ______________________________________  

 

Населенный пункт 

______________________________________ 

 

Контактный сотовый телефон  

_______________________________________ 

 

Электронный адрес для отправки Диплома (Сертификата) 

_______________________________________ 

 

Номинация 

_______________________________________ 

mailto:metodistbibligor@mail.ru

