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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального конкурса видеороликов  

«МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА…» 

среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек 

Челябинской области и смежных регионов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о проведении межрегионального конкурса видеороликов «Молодым 

везде у нас дорога…» среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек Челябинской 

области и смежных регионов (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 и порядок награждения победителей. 

1.2. Проведение Конкурса от имени Библиотеки обеспечивает организационно-

методический отдел. Контактным лицом Организатора является заведующий организационно-

методическим отделом Татьяна Георгиевна Плотникова, телефон 8 (351) 220-01-37. 

1.3. Конкурс проводится в рамках Х межрегионального библиомарафона «Формула 

Успеха» «Молодежь: предмет, субъект, партнёр?» и является отборочным этапом для 

участия в библиомарафоне. 

1.4. Конкурс является открытым и проводится среди молодых библиотекарей 

Челябинской области и смежных регионов (далее – Участники, Авторы конкурсной работы). 

На момент старта Конкурса (1 марта 2023 года) Участнику должно быть не более 35 лет 

включительно. 

1.5. На Конкурс принимаются видеоролики/видеоклипы по реализации проектов для 

молодежной аудитории ЦБС области (один автор − одна работа). 

1.6. Видеоролик/видеоклип − непродолжительная по времени художественно 

составленная последовательность кадров. Видеоролики/видеоклипы должны отражать 

проектную деятельность молодых библиотекарей библиотечных систем области, 

направленную на продвижение продуктов и услуг библиотек соответствующих территорий, а 

также на продвижение бренда библиотеки в молодежной среде. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель Конкурса: активизация у молодых библиотекарей использования 

нестандартных форм привлечения внимания и интереса к книге и чтению у подростков и 

молодежи с использованием информационных технологий. Развитие проектной деятельности 

в библиотеках. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 формирование положительного отношения к книге и чтению; 

 развитие творческих способностей у молодых библиотекарей общедоступных 

библиотек; 

 создание архива видеороликов молодежных проектов. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


  

3.2. Участник может обращаться к Организатору за консультациями, разъяснениями 

и технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе (см. п. 1.2). 

3.3. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления 

факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить 

такого Участника к участию в Конкурсе, либо отстранить на любом этапе от дальнейшего 

участия в Конкурсе, либо лишить призового места. 

3.4. Участие в Конкурсе является автоматическим согласием на обработку 

предоставленных конкурсантом персональных данных. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 июня 2023 г. в несколько этапов:  

Прием работ: с 1 марта по 15 мая 2023 г.  

Работа экспертной комиссии: с 16 мая по 31 мая 2023 г.  

Поведение итогов Конкурса: с 1 по 5 июня 2023 г.  

Награждение победителей Конкурса состоится: 20–23 июня 2023 г. в рамках Х 

межрегионального библиомарафона «Формула Успеха». 

4.2. Видеоролик/видеоклип предоставляется на Конкурс на электронную почту metod-

unbi@mail.ru в виде ссылки на общедоступный видеохостинг (YouTube) с пометкой в теме 

письма «На конкурс видеороликов». К конкурсной работе прилагается заявка, оформленная в 

соответствии с Приложением. 

4.3. Представленные на Конкурс работы не возвращаются и 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. Для создания видеоролика/видеоклипа необходимо использовать любое 

техническое средство с камерой и любую программу: PowerPoint, Movie Maker, Macromedia 

Sony VegasPro, Proshow Producer и др. При создании видеоролика/видеоклипа допускается 

использование иллюстраций, фотографий, разворотов книг и видео. Продолжительность 

ролика не более 2-х минут. 

5.2. Видеоролики/видеоклипы могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: 

анимация, игровой ролик, короткий фильм, слайд-шоу фотографий и/или иллюстраций в 

формате презентации и др. 

5.3. Содержание видеороликов/видеоклипов 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/видеоклипе, должны быть свободными от 

претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц 

возлагается на Участника, автора видеоролика/видеоклипа. 

5.4. Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:  

 актуальность проектных решений библиотек в молодежной среде; 

 мультипликативность опыта реализации молодежных проектов; 

 оригинальность художественного решения; 

 техническое качество исполнения; 

 художественно-эмоциональное воздействие. 

  

mailto:metod-unbi@mail.ru
mailto:metod-unbi@mail.ru


  

6. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая из 

специалистов Библиотеки, а также из привлеченных специалистов. Конкурсная комиссия 

оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт. 

6.2. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания. 

6.3. Комиссия вправе определять количество победителей конкурсных работ вне 

зависимости от количества призовых мест. 

6.4. Комиссия вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям Конкурса. 

6.5. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии проводится в 

соответствии с п. 4.1. данного Положения. Решение об определении победителей принимается 

до 5 июня 2023 г. Информация о дате и времени проведения церемонии награждения будет 

размещена на сайте ГКУК ЧОБМ, в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте» 

ГКУК ЧОБМ и Совета молодых библиотекарей Челябинской области.  

7.2. По итогам Конкурса 40 финалистов, прошедших конкурсный отбор, получают 

право на бесплатное участие в работе Х межрегионального библиомарафона «Формула 

Успеха». По решению членов Конкурсной комиссии лучшие работы будут отмечены 

дипломами победителей от Организаторов межрегионального библиомарафона «Формула 

Успеха».  

 

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.). Организатор оставляет за собой 

право использовать материалы, присланные на Конкурс в течение неограниченного времени 

без дополнительного разрешения авторов. 

8.3. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются организатором в 

рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

 

Контактная информация и ответственные за проведение Конкурса: 

организационно-методический отдел ГКУК ЧОБМ 

контактный тел.: +7 (351) 220-01-37 

электронная почта: metod-unbi@mail.ru 

заведующий отделом – Татьяна Георгиевна Плотникова 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА  

о проведении межрегионального конкурса видеороликов/видеоклипов 

«Как пройти в библиотеку, или мои проекты в библиотеке» 

среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек 

Челябинской области и смежных регионов 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Дата рождения участника 

(число, месяц, год) 

 

 

 

Полное название 

библиотеки и адрес 

 

 

 

Контактные данные 

участника 

(должность, номер телефона, 

электронная почта,  

ссылка на профиль в любой 

из социальных сетей) 

 

 

 

Название 

видеоролика/видеоклипа 

 

 

 

Ссылка на внешний ресурс 

 

 

 

 


