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Положение 

о смотре-конкурсе на лучший библиотечный буктрейлер 

«И помнить страшно, и забыть нельзя» 
 

 

1. Общие положения.  

1.1. Смотр-конкурс профессионального мастерства проводится среди сотрудников и 

пользователей ЦБС города Ярославля в рамках плана мероприятий на 2017–2019 годы по 

реализации на территории города Ярославля Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий. 

Настоящее Положение определяет условия и порядок конкурса.  

1.2. Организатор конкурса – муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» (далее – ЦБС).  

 

 

1.3. Цели и задачи смотра-конкурса: 

- продвижение и популяризация книг, чтения о непростом периоде истории России, 

трагическом опыте, пережитом страной и ее гражданами, в т.ч. о судьбах ярославцев, 

пострадавших от политических репрессий; 

- создание новых информационных ресурсов (базы видеоматериалов) как еще одного 

источника исторической памяти для использования в профессиональной деятельности; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, активной жизненной позиции, 

общечеловеческих ценностей, путем приобщения к систематическому чтению всех 

категорий населения, прежде всего детей и молодежи.  

 

 

2. Условия и порядок проведения смотра-конкурса.  

2.1. К участию приглашаются библиотечные специалисты, пользователи библиотек, 

студенты и учащиеся старших классов. Участие может быть как индивидуальным, так и 

коллективным.  

2.2. Смотр-конкурс проводится с 5 декабря по 25 декабря 2018 года. Итоги смотра-

конкурса подводятся до  28 декабря 2018 года.  

2.3. В конкурсную комиссию предоставляется только одна творческая работа 

(буктрейлер) от участника.  

2.4. Для оценки и подведения итогов смотра-конкурса создается конкурсная комиссия. 

2.5. Номинации смотра-конкурса:  

- «Люди и судьбы. Осуждены по 58-ой (расстрельной)»; 

- «Лагерная» тематика (репрессии 1930-50-х гг.); 

- «Наказание без преступления»: дети репрессированных родителей; 

- «Нам жить и помнить»: краеведческая тематика. 

2.6. Прием заявок (приложение № 1) на смотр-конкурс осуществляется отделом 

развития и информационных технологий Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова (проспект Толбухина, 11; 8(4852) 45-77-86, e-mail: mbo@clib.yar.ru) до 25 

декабря 2018 года (включительно). 

 



3. Принципы и критерии оценки представленных на смотр-конкурс работ.  

3.1. Общие требования к конкурсным работам: работы должны быть авторскими, то 

есть не заимствованными полностью из интернета и не нарушающими авторских прав 

третьих лиц. 

3.2. Работы оцениваются по критериям: 

- информативность; 

- оригинальность содержания и формы; 

- наличие авторской позиции, способов её раскрытия; 

- визуальное удобство восприятия и стилевое единство; 

- техническая сложность исполнения работы; 

- эмоциональное воздействие. 

 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ.  

4.1. Конкурсная работа создается с помощью программы Windows Movie Marker 2.6 

или Microsoft PowerPoint.  

Медиаформа – анимация, видеофильм, компьютерная графика.  

4.2. Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, 

музыка – в титрах обязательно.  

4.3. Продолжительность буктрейлера – не более трех минут.  

4.4. Конкурсная работа предоставляется по электронной почте или на любом 

электронном носителе с приложением заявки. 

 

 

5. Руководство смотром-конкурсом. 

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией.  

5.2. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок по каждому критерию, 

исходя из пятибалльной системы.  

5.3. Конкурсные работы, занявшие 1, 2 и 3 места, отмечаются Дипломами ЦБС и 

размещаются на сайте МУК ЦБС города Ярославля. 

5.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не утверждать победителей в 

любой из номинаций.  

5.5. Информация о смотре-конкурсе и его итогах размещается на сайте ЦБС города 

Ярославля www.clib.yar.ru 

 

Состав конкурсной комиссии. 

Ахметдинова Светлана Юрьевна – председатель конкурсной комиссии, директор МУК 

ЦБС города Ярославля,  

Ходырева Ирина Геннадьевна – секретарь конкурсной комиссии, заместитель директора 

МУК ЦБС города Ярославля,  

Герасимова Антонина Александровна – заведующая отделом развития и информационных 

технологий Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова,  

Плетнева Елена Вячеславовна – главный специалист управления культуры мэрии города 

Ярославля (по согласованию),  

Фондо Наталья Ивановна – главный библиотекарь отдела развития и информационных 

технологий Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. 

http://www.clib.yar.ru/

