
о третьем районном библиокастинге «Время читать! В 

Положение 

Утверждаю: 
Директор МБУК «ЦБС 
J1.H. Купцова _ Л , 

1.1.Общие положения. 

3 Районный бнблнокастинг «Время читать! Выбери книгу» - это конкурс 
профессионального мастерства на самую креативную рекламу книги и 
чтения (далее конкурс), проводится среди библиотекарей 
Краснотуранского района в целях активизации их творческого потенциала, 
распространения инновационных форм работы, использования 
современных информационных технологий для привлечения населения 
Краснотуранского района к книге и чтению. 

1.2 Организатор конкурса- межпоселенческая центральная библиотека МБУК 
«ЦБС» Краснотуранского района 

2.3адачи конкурса. 

2.1. Поддержка творческих инициатив специалистов библиотечного дела в 
сфере социальной рекламы. 

2.2.Совершенствование методов рекламы книг, чтения, развитие различных 
форм библиотечной пиар - деятельности, направленных на повышение 
имиджа человека читающего и продвижение книги. 

2.3. Поиск наиболее эффективных форм работы с читателями в данном 
направлении. 

3.Номинации конкурса: 

«Стоит почитать!». Реклама книги. 

«Любимый писатель». О любимом писателе, поэте. 

«Читательский талант». О читателе. 

4. Участники конкурса и условия их участия. 

4.1. Для участия в Конкурсе допускаются библиотекари всех ведомств 
Краснотуранского района. 

4.2. Участники представляют творческую работу ( буктрейлер, слайд- фильм, 
комикс, видеосюжет, слоган, сценарий мероприятия, акции, читательской 
конференции, листовку, закладку, буклет, календарь открытку и т.д. 
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Требования к конкурсным материалам для создания буктрейлера необходимо 
выбрать любую программу - Power Point, Move Maker, Macromedia Flash 
Player,Pinnacle Studio, Sony VegasPro, Proshow Producem или др. При 
создании буктрейлера используют иллюстрации, фотографии, развороты 
книг, видео. 

Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: 
анимация, игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу 
иллюстраций в формате презентации и др. 

Работы должны отвечать следующим требованиям: 
продолжительность - не более 4 минут; 
сценарий буктрейлера не должен расходиться с содержанием книги; 

4.3. Работы принимаются в печатной и электронной формах. 

4.4.Для участия в Конкурсе участник направляет заявку координатору 
Конкурса- заведующей организационно - методическим отделом МЦБ -
Черкашиной Т.Д по форме (Приложение №1) 

4.5.Предоставленный творческий продукт не рецензируется и не 
возвращается. 

4.6. Количество предоставленных работ может быть не более трёх. 

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1. Сроки проведения с 01.02.2017-15.05.2017. 

5.2. Приём выполненных работ с 15.02.2017 - 15.05.2017 г. 

5.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные творческие 
работы. 

5.4. Работы оценивает жюри конкурса. 

6. Соблюдение авторских прав. 

6.1. В работах участников конкурса могут быть использованы материалы, не 
только созданные самостоятельно, но и заимствованные из других 
источников. При использовании «чужих» материалов участники конкурса 
должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских прав». 

6.2. Работы участников, в которых нарушены авторские права, снимаются с 
конкурса. 

6.3. Организатор оставляет за собой право использовать после завершения 
Конкурса в некоммерческих целях лучшие творческие работы с обязательной 
ссылкой на автора. 



7.Порядок награждения и поощрения участников Конкурса. 

7.1. Итоги Конкурса будут подведены к общероссийскому Дню библиотек 27 
мая 2017 г. 

7.2. По итогам конкурса будут объявлены победители в каждой номинации. 

7.3.Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

-соответствие заявленной номинации; 

-оригинальность идеи и содержательность работа; 

-техника и качество исполнения; 

7.4. Победители Конкурса получают денежную премию (Призовой фонд 
Конкурса составляет 6000,00 рублей) 

Участники получают - дипломы, благодарственные письма. 

7.5. Результаты Конкурса размещаются на информационном стенде МЦБ, на 
сайтах ЦБС, на сайте администрации района, сайте ГУНЕ, 

Состав жюри) по подготовке и проведению третьего районного 
библиокастинга «Время читать! Выбери книгу!»: 

Степень Н.А. - главный специалист отдела, культуры, молодёжи и спорта 
администрации Краснотуранского района, председатель жюри (по 
согласованию) 

Члены жюри: 

Купцова Л.П. - директор МБУК «ЦБС» Краснотуранского района 

Новикова Ю.А.- зав. ИБО межпоселенческой центральной библиотеки 

Черкашина Т.Д. - зав. организационно - методическим отделом МЦБ 

Петров Д.И.- зав. сектором современных информационных технологий МЦБ 



Заявка на участие 

третьем районном библиокастинге «Время читать! Выбери книгу!». 

1. Автор (авторы): ФИО, 
должность, адрес электронной 
почты, телефон 

I» 

2. Название конкурсной работы, 
форма 

3. Дата отправки материалов на 
конкурс 


