− развития

и

поощрения

креативности,

творчества

и

самодеятельных

инициатив омичей и жителей других регионов;
− укрепления связей с читательским сообществом, в том числе – в процессе
реализации творческих проектов.
1.4. Организатор конкурса
Омская государственная областная научная библиотека имени А. С.
Пушкина (далее – Организатор).
Партнер конкурса
Лаборатория теле-, радиожурналисткики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
2. Этапы проведения Конкурса
2.1. До 3 мая 2018 года на официальном сайте Организатора и в социальных
сетях публикуется Положение о Конкурсе.
2.2. С 1 августа по 15 октября 2018 г. участники конкурса представляют
свои работы Организатору лично или дистанционно (см. п. 3.

Порядок

проведения конкурса).
2.3. С 15 октября по 15 ноября 2018 г. представленные на Конкурс работы
оценивает жюри Конкурса.
2.4. Не позднее 20 октября 2018 г. все конкурсные работы публикуются на
сайте Организатора.
2.5. С 20 октября по 20 ноября 2018 г. на сайте Организатора ведется
голосование за понравившиеся работы, в котором может принять участие
любой посетитель сайта.
2.6.

Определение лучшего буктрейлера («Гран-при») и победителей в

каждой номинации

проводится на итоговом заседании жюри Конкурса

голосованием членов жюри не позднее 26 ноября 2018 г.
2.7. Объявление и награждение победителей конкурса, публичный просмотр
их работ проводится на Торжественной церемонии в конференц-зале ОГОНБ
имени А.С. Пушкина не позднее 22 декабря 2018 г.
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3. Порядок проведения Конкурса
3.1. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные
работы.
3.2. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников на
интернет-доступ к работе, размещение ее на сайте Организатора и на
страницах Организатора и Партнеров в социальных сетях, а также – на
использование ее в некоммерческих целях в библиотечной практике.
3.3. К участию в конкурсе принимаются работы продолжительностью не
более 5 минут (включая титры) в форматах: *.avi; *.wmv; *.mpeg4.
3.4. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см.
Гражданский кодекс РФ, статья 1299).
3.5. Работы представляются с указанием авторства используемых материалов
(видео, текст, рисунки и т.п.).
3.6. Работы вместе с Заявкой принимаются на CD или

DVD-дисках, флэш-

картах в ауд. 110 ОГОНБ имени А.С. Пушкина (с 10 до 17.30 с понедельника
по пятницу) или направляются дистанционно на электронный адрес
press@omsklib.ru с указанием темы письма: конкурс буктрейлеров «Чтение
вдохновляет!».
3.7. В титрах буктрейлера должны присутствовать логотип ОГОНБ имени
А.С. Пушкина и логотип конкурса буктрейлеров «Чтение вдохновляет!»
3.8.Количество принимаемых от одного участника работ не ограничено.
3.9. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4. Номинации Конкурса
4.1.

Работы

будут

оцениваться

в

двух

группах

номинаций:

«Кинематографические номинации» и «Тематические номинации», а также
в специальной номинации «Приз зрительских симпатий».
4.2. Кинематографические номинации:
• лучшая режиссура;
• лучшая операторская работа;
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• лучший сценарий;
• лучший монтаж;
• лучшая актерская работа;
• лучшая анимационная работа.
4.3. Тематические номинации:
• художественная литература (о любом произведении художественной
литературы);
• редкая книга (о книгах из собрания Центра книжных памятников
ОГОНБ имени А.С. Пушкина или о других редких изданиях);
• нон-фикшн (о книгах на документальной основе, произведениях
научного, научно-популярного характера);
• литературный юбилей (в честь 200-летия

И.С. Тургенева: о его

произведениях или о книгах, посвящённых его жизни и творчеству).
4.4. Приз зрительских симпатий:
• присуждается по итогам онлайн-голосования на сайте Организатора.
5. Критерии оценки конкурсных работ
•

мастерство сценариста и режиссера, выраженное в оригинальности
отображения содержания книги и силе промо-воздействия («возникает
ли желание прочитать книгу?»);

•

актерское мастерство (для игровых роликов);

•

информативность;

•

уровень технической сложности: мастерство оператора, качество
монтажа, использование спецэффектов и т.п.;

•

уместность использования видео- и аудиоэффектов;

•

соблюдение технических требований к предоставлению буктрейлеров.

6. Порядок оценки конкурсных работ
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6.1. Жюри конкурса должно быть сформировано не позднее 10 сентября
2018 г. (за месяц до начала подведения итогов конкурса) как из числа
представителей Организатора и Партнеров Конкурса, так и из числа
профессионалов в области производства видеоконтента. Председатель жюри
Конкурса - Ремизов Александр Викторович, директор ОГОНБ им. А.С.
Пушкина.
6.2. Жюри оставляет за собой право
отдельных

номинациях,

если

не определять победителей в

представленные

работы

не

будут

соответствовать заявленным критериям оценки (п.п. 3, 5).
6.3. Жюри оставляет за собой право не рассматривать работы без объяснения
причин, если они:
•

не соответствуют тематике конкурса;

•

не соответствуют приемлемому для членов конкурсной комиссии

качественному, техническому и эстетическому уровню;
•

содержат неэтичную или запрещенную к распространению законами

РФ информацию.
6.4. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные номинации для
поощрения наиболее интересных работ.
6.5. По решению жюри одна работа может оцениваться в нескольких
номинациях.
6.6. Информация о

дате, времени и месте награждения участников

публикуется на официальном сайте Организатора - ОГОНБ имени А.С.
Пушкина,

в группе конкурса

в социальных сетях.

Итоги

конкурса

оглашаются на Торжественной церемонии награждения победителей.
7. Координатор проекта
7.1.Координатором проекта является сектор по взаимодействию со СМИ и
общественностью ОГОНБ имени А.С. Пушкина.
Дополнительную информацию и разъяснения, касающиеся условий участия
и хода конкурса можно получить:
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по телефону: (3812) 21-25-36
по e-mail: press@omsklib.ru
В группах ВКонтакте:
http://vk.com/omsklibrary или https://vk.com/booktrailer_fest
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