
 



3.2 На конкурс предоставляется одна работа от одной творческой группы.  

 3.3 Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлеров 

победителей на WEB-ресурсах (на сайте). 

3.4 Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

 3.5 Содержание предоставленного материала не должно противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы. 

 3.6 Издание для видеоролика автор выбирает по своему усмотрению. 

3.7 Предоставленные материалы членами жюри не рецензируются и не возвращаются. 

3.8 Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной 

деятельности конкурсные работы без уведомления автора. 

4. Порядок проведения: 

4.1 Фестиваль проводится в номинациях: 

• Буктрейлеры, созданные на оригинальном авторском материале; 

• Буктрейлеры, созданныес использованием готовых фотографий или 

видеофрагментов. 

4.2 Работы на конкурс можно предоставить одним из способов: 

Принести на электронном носителе (флеш-карта) с приложением заполненной заявки 

(форма заявки в Приложении1.). Отправить по электронной почте с приложением анкеты 

участника на адрес: mediateka@list.ru 

4.3 Буктрейлеры финалистов размещаются организаторами на сайте. 

5. Сроки проведения конкурса: 

5.1 Заявки на конкурс принимаются до 25.11.2022г., по эл.почте: mediateka@list.ru 

5.2 Буктрейлеры принимаются до 25.01.2023г., по эл.почте: mediateka@list.ru  

5.3 Оценка работ членами жюри и подведение итогов проходит до 22.02.23г. 

6. Требования к конкурсным работам: 

 6.1 Конкурсные видеоролики должны отвечать следующим требованиям: 

• принимаются творческие работы в следующих форматах: видеосюжеты, анимация, 

(.avi, .mpg и др.), электронные презентации (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).  

• продолжительность буктрейлеров не более 3 минут. 

• указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, 

музыка и т.д. (если таковые имеются) – в титрах работы обязательно (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским 

кодексом РФ, часть четвертая); 

• творческая работа принимается с анкетой-заявкой на участие в конкурсе 

(приложение 1). 
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6.2 Видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров, 

товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О 

рекламе»). 

 6.3 Видеоролики, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы вправе не 

допустить к участию в конкурсе. 

6.4. Оценка работ и подведение итогов: до 22.02.2023г. 

7.Критерии оценки работ от 1 до 7 баллов: 

• раскрытие темы;   

• оригинальность замысла;   

• художественная выразительность работ;   

• социальная и воспитательная значимость представленного материала; 

• эмоциональность подачи материала;   

• корректное использование мультимедиа контента;   

• особенности технической реализации работы 

7.2 Конкурсные работы оценивает жюри, список работ будет оглашен  до окончания 

приема работ. Жюри конкурса формируют организаторы. 

7.3 Победители фестиваля и руководители участников награждаются дипломами 1,2,3 

степени. 

7.4 Работы, победившие в конкурсе, будут представлены на фестивале в марте 2023г. в 

Юношеском читальном зале РНБ (точная дата будет сообщена дополнительно). 

*Буктрейлер – это новый жанр рекламно-иллюстративного характера, объединяющий 

литературу, визуальное искусство, электронные и интернет-технологии. 

Приложение 1. 

Заявка на участие в фестивале буктрейлеров 

Ф.И.О. участника 

(участников) и 

руководителей 

ГБОУ№____ 

Район_______ 

Возраст (класс) 

 

Контактные данные: E-mail: 

Телефон: 

Согласен (согласна) на 

предоставление своих 

персональных данных. 

Название и форма работы 

   

 

 


