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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведение 

итогов конкурса буктрейлеров (далее – Конкурс).   

1.2. Конкурс является мероприятием, преследующим творческие и общественно-полезные 

цели.  

1.3. Организатор Конкурса – Научная библиотека Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

1.4. Конкурсный материал: буктрейлер – видеоролик, визуализирующий содержание книги 

(далее – Буктрейлер). В Буктрейлере в свободной форме отображаются самые яркие 

моменты художественного произведения.  

1.5. Срок предоставления заявок на участие в Конкурсе с 10 октября по 01 декабря 2019 

года.  

2. Цель и задачи Конкурса   

2.1. Цель Конкурса – выявление наиболее актуальных и действенных Буктрейлеров к 

книгам, способных наиболее эффективно осуществлять пропаганду чтения и привлечение 

внимания к книгам.  

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1.   популяризация чтения книг среди молодежи;  

2.2.2. создание условий эффективного воздействие на общество по пропаганде чтения;  

2.2.3. создание модного тренда, позволяющего новому поколению обратить внимание на 

книги;  

2.2.4. помощь в выборе книги среди множества новинок и бестселлеров;  

2.2.5. создание у молодого поколения правильных ориентиров, мотивации к развитию;  

2.2.6. знакомство молодого поколения с авторами, книгоиздателями, деятелями культуры.  

3. Условия участия в Конкурсе    



3.1.В Конкурсе могут принять участие студенты и ППС КБГУ (далее – Участник) 

  3.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.  

3.4. Один Участник может предоставить на Конкурс не более одного Буктрейлера в каждой 

номинации.  

Один Буктрейлер не может участвовать в нескольких номинациях. На каждый Буктрейлер 

заполняется отдельная заявка.     

3.5. Отправкой заявки Участник подтверждает согласие на передачу своих персональных 

данных, Буктрейлера для участия в Конкурсе и демонстрацию в СМИ.  

3.6.Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.  

4. Требования к работам   

4.1. В Конкурсе участвуют Буктрейлеры, посвященные любой книге или книжной серии, 

любого года и места издания, опубликованной в печатном или электронном виде.  

4.2. Требования к Буктрейлерам:  

4.2.1. Буктрейлер может быть исполнен в любой технике;  

4.2.2. продолжительность Буктрейлера не должна превышать двух минут;  

4.2.3. содержание Буктрейлеров не должно разжигать расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации;  

4.2.4. права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в Буктрейлере, должны 

быть свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на Участника;  

5. Номинации Конкурса  

5.1. Конкурс проходит по следующим основным номинациям: 

 «Отношение к классике» (Буктрейлеры к произведениям классической 

художественной литературы, русской и зарубежной);  

 «На языке современности» (Буктрейлеры к произведениям современной 

художественной литературы);  

  «Книга-юбиляр-2020» (Буктрейлеры к произведениям, которые отмечают юбилей в 

2020 году);  

5.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право вносить изменения в список номинаций 

Конкурса.  

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  



 1 этап – прием заявок на участие и оценка соответствия формальным требованиям 

конкурса. Проводится с 10 октября 2019 г. по 01 декабря 2019 г.;  

 2 этап – оценка Буктрейлеров экспертной комиссией. Проводится с 02.12.2019 г. по 

05.12.2019 г.;  

3 этап – финальный. Торжественная церемония награждения состоится в декабре 2019 г.  

6.2. Буктрейлеры, отправленные на Конкурс публикуются на сайте библиотеки КБГУ.  

6.3. Победителей Конкурса определяет комиссия. Комиссия утверждается до 01.12.2019 г.  

6.4. По итогам Конкурса экспертная комиссия формирует список победителей. 

 6.5. В каждой номинации определяются 3 призовых места.  

6.6. Члены экспертной комиссии оценивают представленные на Конкурс заявки по 

следующим оценочным критериям:  

 информативность;  

 сила промовоздействия;  

 качество исполнения работ;  

 оригинальность содержания и исполнения.  

6.7. Сбор и обработку заявок, формирование сводного реестра участников, подготовку 

оценочных листов, организацию регистрации участников, формирование базы данных 

участников в электронном виде, подготовку итогового протокола по результатам 

отборочного этапа осуществляет Организатор.  

7. Награждение победителей   

7.1. Участники, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами.  

7.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и призов.  

9. Контактная информация  

Организатор Конкурса: Шадзова Виктория Сергеевна - shadzova@mail.ru   

Информационный центр КБГУ, 1 этаж, 114 каб. 

 

 


