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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального конкурса
«МОЯ БИБЛИОТЕКА»
на лучший видеоролик о работе библиотеки (для социальных сетей)
среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек
Челябинской области и других регионов России.
1.
Общие положения
1.1. Положение о проведении межрегионального конкурса видеороликов о работе
библиотеки «МОЯ БИБЛИОТЕКА» среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек
Челябинской области и других регионов России (далее – Конкурс) разработано государственным
казенным учреждением культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи» (далее –
библиотека), определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ,
состав участников, порядок награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках VII межрегионального библиомарафона «Формула
Успеха» «Моделирование коммуникационной среды библиотеки».
1.3. На Конкурс принимается видеоролик (видеофильм) о работе библиотеки
продолжительностью от 30 сек. до 2 мин., продвигающий опыт работы автора или опыт работы
библиотеки с молодежью (один автор - одна работа).
2.
Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: активизация у молодых библиотекарей использования нестандартных
форм привлечения внимания и повышение интереса молодежи к книге, чтению и библиотечному
досугу с использованием технических средств видеозаписи и творческого подхода молодого
специалиста к теме Конкурса.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 формирование положительного отношения к книге, чтению и библиотеке;
 развитие творческих способностей у молодых библиотекарей общедоступных
библиотек Челябинской области и других регионов России;
 размещение видеороликов в группах ГКУК ЧОБМ в социальных сетях.
3.
Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Участники конкурса – молодые библиотекари общедоступных библиотек Челябинской
области и других регионов России в возрасте до 35 лет включительно.
4.
Регламент организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 июня 2020 г. Конкурс проводится в несколько
этапов: Прием работ: с 1 февраля по 22 мая 2020 г.
Работа экспертной комиссии: с 22 мая по 1 июня 2020 г.
Поведение итогов конкурса: 1 июня 2020 г.
Награждение победителей конкурса состоится: 23–26 июня 2020 г. в рамках VII
межрегионального библиомарафона «Формула Успеха».
Видеоролик предоставляется на конкурс в виде ссылки на любой общедоступный
видеохостинг (YouTube, Vimeo и т. п.) или на электронную почту metod-unbi@mail.ru с пометкой в
теме письма «На конкурс видеороликов». Видеоролик присылается вместе с заявкой (см.
Приложение).
4.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно Приложению.
4.3. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих
целях (воспроизведение работ для нужд и в целях рекламы Конкурса и Библиомарафона).

4.4. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на соответствие требованиям,
предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделе 5 настоящего Положения, и
передаются Конкурсной комиссии для дальнейшей оценки.
5.
Требования к оформлению творческих работ
5.1. Требования к видеоролику:
 формат видео: WMV, AVI, MPEG.
 минимальное разрешение видеоролика – 1280x720px (16:9)
 видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора.
 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника.
5.2. Содержание роликов не должно разжигать расовую, межнациональную или религиозную
рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, оскорбления и порнографические
материалы. Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в видеоролике, должны быть
свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав
третьих лиц возлагается на Участника.
5.3. Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:
 соответствие идее конкурса;
 оригинальность, мультипликативность, инновационность;
 техническое качество исполнения;
 художественно-эмоциональное воздействие.
6.
Состав Конкурсной комиссии
6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая из
специалистов ГКУК ЧОБМ, а также из привлеченных специалистов. Конкурсная комиссия оценивает
работы, опираясь на свой профессиональный опыт.
7.
Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии проводится с 22 мая по 1
июня 2020 г. Решение об определении победителей принимается 1 июня 2020 г. Церемония
награждения состоится в рамках проведения очередного VII Межрегионального библиомарафона
«Формула Успеха», информация о мероприятии будет размещена на сайте ГКУК ЧОБМ и в
официальной группе Совета молодых библиотекарей Челябинской области в социальной сети
«ВКонтакте».
7.2. По итогам конкурса, 40 финалистов, прошедших конкурсный отбор получают право на
бесплатное участие в работе VII Межрегионального библиомарафона «Формула Успеха» для
молодых библиотекарей общедоступных библиотек «Моделирование коммуникационной
среды библиотеки». По решению членов Жюри лучшие работы будут отмечены дипломами и
победители будут награждены ценными призами от организаторов Конкурса.
7.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать видеоролики в течение
неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов.
8.
Заключительные положения
8.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с
условиями Конкурса.
8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в
творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.).
8.3. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

Приложение
ЗАЯВКА
о проведении межрегионального конкурса видеороликов
«МОЯ БИБЛИОТЕКА»
среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек
Челябинской области и других регионов России

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения участника
(число, месяц, год)
Полное название библиотеки,
адрес, должность
Контактные данные участника
(номер телефона, электронная
почта, ссылка на профиль в
любой из социальных сетей)
Название видеоролика
Ссылка на внешний ресурс

