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1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса буктрейлеров «Конституция РФ» (далее - Конкурс) 
является муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (далее - МБУК 
г.о. Самара «СМИБС») при поддержке Департамента культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Конкурса. 
1.3. Организацию Конкурса осуществляет Центр общественного доступа 
Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской. 

2.1. Цел'ь Конкурса - репрезентация высшего нормативно-правового акта -
Конституции РФ. 
2.2. Задачи: 
• повышение правовой культуры граждан РФ; 
• активизация творческого потенциала сотрудников библиотек; 
• эффективное использование современных мультимедийных технологий для 
популяризации Конституции РФ. 

4.1. Участником Конкурса предоставляется видеоролик (далее - буктрейлер) вместе с 
заполненной заявкой на участие (Приложение № 1) 
Под буктрейлером (англ. - booktrailer) понимается небольшой видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель 
таких роликов - пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 
визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, 
продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут. 
4.2. Участник может предоставить на Конкурс не более одного буктрейлера. 

2. Цели и задачи конкурса 

3. Участники 

3.1. Участие в Конкурсе может принять любой желающий. 
3.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. 

4. Организация и условия Конкурса 
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4.3. Работы принимаются на любых электронных носителях в Центр общественного 
доступа ЦГБ им. Н.К. Крупской по адресу ул. Маяковского, 19, а также в виде ссылки 
на конкурсный ролик, размещенный на любом видеохостинге или файлообменнике 
по электронной почте ovnt@mail.ru с пометкой: «Конституция РФ» конкурс 
буктрейлеров. 
4.4. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 
организаторам Конкурса на использование и публикацию присланного материала в 
некоммерческих целях. 
4.5. 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. 
4.6. Буктрейлеры, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы 
вправе не допускать к участию в Конкурсе. 
4.7. Предоставление работ на конкурс означает согласие авторов с условиями 
Конкурса. 
4.8. Организатор имеет право изменить сроки рассмотрения конкурсных материалов. 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится с 16 октября по 12 декабря 2019 года: 
• прием конкурсных работ - с 16 октября по 30 ноября 2019 г. 
• работа жюри - с 1 декабря 2019 г. 
• подведение итогов и награждение победителей Конкурса - 12 декабря 2019 г. 
(в День Конституции РФ). 
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6. Критерии оценки и основные требования к работе 

6.1. Критерии оценки буктрейлера: 
• нестандартная подача; 
• креативность идеи; 
• новаторство в реализации; 
• рекламный формат ролика. 
6.2. Буктрейлер может быть исполнен в любой технике: скрайбинг, музыкальный 
клип, анимация, игровой ролик в любой компьютерной программе или онлайн-
сервисе. Приветствуется применение рекламных приёмов, визуальных образов, 
анимационных эффектов. 
6.3. К участию в Конкурсе принимаются видеоролики в форматах: *.wmv, *.avi, 
*.mov, *.mp4. 
6.4. Продолжительность буктрейлера - не более 3-х минут. 
6.5. Сценарий буктрейлера не должен расходиться с содержанием Конституции РФ. 
6.6. В начале буктрейлера обязательно указание возрастной категории согласно ФЗ 
№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
6.7. Выходные данные буктрейлера должны содержать информацию об авторстве 
используемых материалов - видео, текст, иллюстрации, музыка и другие материалы 
(если таковые имеются) в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных 
правах» и Гражданским кодексом РФ (ч. IV). 
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6.8. Содержание буктрейлеров не должно разжигать расовую, межнациональную или 
религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать нецензурные 
выражения и т.д. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри. 
7.2. Жюри осуществляет оценку представленных на Конкурс работ и определяет 
победителей открытым голосованием. 
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. 
7.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами 
участника. 
7.5. Итоги Конкурса и видеоролики победителей размещаются на сайте МБУК г.о. 
Самара «СМИБС» https://www.smibs.ru 

Контактная информация: 

МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно - библиотечная 
система» 
Россия, 443100, г. о. Самара, ул. Маяковского, 19 
Тел.: 8 (846) 242-42-91 
Электронная почта: ovnt@mail.ru 
Сайт: https://smibs.ru 
Координатор конкурса: Комиссарова Татьяна Сергеевна, заведующий отделом ЦОД 
ЦГБ им. Н.К. Крупской. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе буктрейлеров 

«Конституция РФ» 

Ф.И.О. автора работы 

Контактная информация 
(город, телефон, электронная почта) 

Название работы 

Ссылка на видеоролик 

*Заполняя заявку, участник соглашается на использование его персональных данных 
и размещение его работы на сайте Организатора и его публичных мероприятиях. 

Заявку вместе с работой в электронном виде необходимо выслать в адрес 
Организаторов Конкурса: ovnt(a),mail.ru 
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