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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ БУКТРЕЙЛЕРОВ  

«КНИГА О ВОЙНЕ: НОВЫЙ ФОРМАТ» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса по созданию буктрейлеров «Книга о войне: новый 

формат» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках праздничных мероприятий 

Витебской областной библиотеки, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.). 

1.3  Учредителем и организатором конкурса является ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина», Витебская областная организация 

Белорусского профсоюза работников культуры. 

1.4 Информационную поддержку конкурса осуществляют витебский 

городской портал Gorod.Vitebsk.by и городская газета «Витьбичи». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Главными целями конкурса является активизация деятельности 

библиотек по популяризации книг о Великой Отечественной войне, 

укрепление их роли в формировании у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

а также пропаганда национальной истории, языка, литературы, поддержка и 

развитие чтения. 

2.2 Основными задачами конкурса являются: 

– выявление, поддержка, стимулирование инновационной 

творческой деятельности сотрудников библиотек; 

– освоение современных методов рекламы книги; 

– популяризация лучших книг о Великой Отечественной войне с 

использованием современных информационных технологий; 

– укрепление связей библиотеки с читательской аудиторией и 

привлечение внимания к чтению книг исторической тематики; 



– патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего 

поколения; 

– повышение профессионального уровня, престижа профессии и 

распространение творческого опыта библиотечных работников; 

– развитие преемственности, взаимного сотрудничества и 

творческих контактов между специалистами библиотек, а также 

перспективных условий для культурного обмена и деловых 

контактов; 

– формирование коллекции буктрейлеров для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 К участию в конкурсе приглашаются специалисты отделов 

обслуживания ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина», 

публичных библиотек (библиотечных систем), а также вузовских библиотек 

г. Витебска. 

3.2 Допускаются индивидуальные и коллективные работы, 

соответствующие целям и задачам конкурса. 

3.3 Для подведения итогов конкурса создается жюри (Приложение 1). 

3.4 Подготовку конкурса осуществляет огркомитет (Приложение 2). 

Председатель оргкомитета входит в состав жюри конкурса в качестве 

секретаря. 

3.5 Конкурс проводится в два этапа. На I этапе (с 5 января – по 1 

февраля 2015 г.) в оргкомитете осуществляется прием заявок для участия в 

конкурсе. Заявка подается в установленной форме (Приложение 3) за 

подписью индивидуального участника или руководителя коллектива 

проектной работы. Заявка высылается на адрес оргкомитета простым 

письмом, по электронной почте либо принимается непосредственно в отделе 

библиотековедения ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина». 

3.6 На II этапе конкурса осуществляется прием конкурсных работ (с 1 

по 10 апреля) и их оценка. Материалы должны быть представлены 

участниками в отдел библиотековедения на любом съемном электронном 

носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск). 

3.7 Информация о проведении конкурса и его официальные 

результаты будут размещены на сайте ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина», а также городском портале Gorod.Vitebsk.by и газете 

«Витьбичи». 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
4.1 Буктрейлеры создаются по книгам белорусских, русских и 

зарубежных авторов о Великой Отечественной войне. 

4.2 Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные 

электронные ресурсы. 



4.3 Работа может быть смонтирована в любой компьютерной 

программе (PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из 

форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества. 

4.4 Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, 

анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, 

видеофильм, видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик, 

компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др. 

4.5 Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или 

титрами. 

4.6 Продолжительность буктрейлера – до 3-х минут. 

4.7 Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора и названия книги. 

4.8 Участники гарантируют представление на конкурс авторской 

работы. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКТРЕЙЛЕРОВ 

5.1 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри конкурса. 

5.2 Жюри определяет победителей конкурса голосованием и оценивает 

работы по следующим критериям:  

– информативность, полнота раскрытия темы;  

– оригинальность содержания и формы работы; 

– техническая сложность исполнения работы; 

–  творческий подход к созданию буктрейлера; 

–  эстетика оформления и дизайн; 

–  органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги; 

–  эмоциональное воздействие. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1 Награждение победителей конкурса состоится в мае 2015 г. в 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина». 

6.2 Результаты оценки работ участников определяются по сводным 

итогам количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам 

участников. 

6.3 По количеству набранных баллов определяются победители 

конкурса, занявшие I, II и III места. 

6.4 При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов 

на призовое место председатель жюри имеет право на постановку одного 

дополнительного балла. 

6.5 Все авторы конкурсных работ получают сертификаты участников, а 

победители – дипломы победителей I, II, III степени и призы. 

6.6 Жюри конкурса и оргкомитет может инициировать введение 

дополнительных призовых мест для награждения и поощрения участников. 



6.7. Подготовку дипломов осуществляет ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина». 

6.8 Витебская областная организация Белорусского профсоюза 

работников культуры обеспечивает приобретение ценных подарков для 

награждения победителей. 

6.9 Библиотеки, принявшие участие в конкурсе, получают коллекцию 

буктрейлеров на CD-дисках для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности.  

6.10 Лучшие творческие работы будут размещены на официальном 

сайте ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина». 

6.11 После подведения итогов оценочные листы отдаются на хранение 

в отдел библиотековедения. Доступ к ним может быть предоставлен только 

участникам конкурса. 

6.12 Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

городского конкурса буктрейлеров «Книга о войне: новый формат» 

 

 

Председатель 

Адамян Т.Н. 

 

директор ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина»; 

 

Пугачёва Н.А. 

            Секретарь 

заведующий отделом библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина». 

 

 

Члены жюри 

Комендантова О.М. заместитель директора по библиотечной работе 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина»; 

Данилова Г.Г. директор Витебской городской сети публичных 

библиотек; 

Сабирова Е.А. председатель Витебской областной организации 

Белорусского профсоюза работников культуры; 

Шишкова И.А. директор Витебского областного музея имени 

М.Ф. Шмырева; 

Крупица Н.И. корреспондент городской газеты «Витьбичи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

городского конкурса буктрейлеров «Книга о войне: новый формат» 

 

Председатель 

Пугачёва Н.А. заведующий отделом библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина»; 

 

           Члены оргкомитета 

Василевская Е.Н. главный библиотекарь отдела библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина»; 

Лузан Т.Н. главный библиотекарь отдела библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина»; 

Юпатова Е.В. инженер-программист отдела автоматизации 

библиотечных процессов ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина»; 

Стрельцова К.В. художник-оформитель ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина». 

 

 

Адрес Оргкомитета 

210601 г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

Отдел библиотековедения 

Тел. (0212) 37 31 01 

E-mail: metodic@vlib.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по созданию буктрейлеров 

«Книга о войне: новый формат»  

 

 

1. Ф.И.О. участника (-ов)  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Полное юридическое наименование библиотеки: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Название работы: 

__________________________________________________________________ 

 

4. Автор и название книги, по которой создан буктрейлер 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

5. Контактые данные 

 

Адрес:_____________________________________________________________ 

 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

Телефон:__________________________________________________________ 

 

6. Для коллективных работ – Ф.И.О и должность руководителя 

(руководителей) проектной работы по созданию буктрейлера: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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