
ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения Конкурса буктрейлеров 

«Приморье. Прочитать. Почувствовать. Полюбить.».  

Его организатором выступает ПКПБ им. А.М. Горького при поддержке Высшей школы телевидения 

ВГУЭС, «Приморского торгового Дома книги», Центра современного искусства «Заря» и «Портала о 

кино в Приморском крае» www.kinoprim.ru. 

Основные задачи Конкурса 

Цель Конкурса: популяризация книги и чтения среди населения Приморского края и 

Владивостока с привлечением возможностей визуальной культуры и мультимедийных средств. 

 Создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения. 

 Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения о 
Владивостоке и крае. 

 Поддержка творческих форм приобщения молодого читателя к чтению. 

 Освоение современных методов рекламы книги. 

 Популяризация книг и периодики из фондов ПКПБ им. А.М. Горького. 

Участие в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе приглашаются лица, имеющие как профессиональные, так и любительские 
навыки создания видеосюжетов. 
 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения: с 15 февраля 2018 г. по 30 марта 2018 г. 

Приём творческих работ и заявок, регистрация участников Конкурса с 15 февраля 2018г. по 30 

марта 2018 г. 

Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ Жюри с 31 марта по 10 апреля 2018 г. 

Награждение победителей Конкурса состоится в День открытых дверей библиотеки «Горьковка в 
режиме NON-STOP», которые ежегодно проводятся в апреле. О дате подведения итогов 
участникам будет сообщено дополнительно. 
 

Условия проведения и требования к предоставляемым на 

Конкурс работам 

На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные работы. 
В коллективной работе максимальное количество участников – не более 5 человек. 
От индивидуального участника предоставляется только 1 работа. 
Продолжительность видеоролика – не более 4-х минут, включая титры. 

Номинации Конкурса 

http://www.kinoprim.ru/


1. Видеоролик о любимом дальневосточном авторе. 
2. Видеоролик о любимой книге, тематика которой связана с Приморьем или Дальним 

Востоком. 
3. Видеоролик о книге (журнале), изданной в Приморье. 
4. Видеоролик о создании привлекательного образа и имиджа книги, чтения (о любой 

любимой книге). 
5. Видеоролик о Краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького. 

 

Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются работы в любом жанре: анимация, видеофильм, музыкальный клип, 
рекламный ролик, слайд-презентация и др. 
Сценарий снятого ролика не должен расходиться с содержанием книги. 
Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц: http://www.gk-rf.ru/statia1299. 
Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, рисунки 
и пр.) 
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 
 
Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы:  
 

1. Конкурсная работа в 1 экземпляре; 
2. Заявка на участие в Конкурсе, где обязательно нужно указать: 

 Ф.И.О., 

 возраст, 

 название работы, 

 номинацию, 

 контактные данные тел., e-mail, 

 род занятий (учебное заведение, место работы и т.д.), 

 адрес ролика на видеохостинге, 

 комментарий к работе. 

Работы принимаются на дисках или любых флэш-носителях по адресу: ул. Некрасовская, 59а, 

ПКПБ им. А.М. Горького, 2 этаж, Зал периодики с 10 до 19 часов ежедневно (в пятницу – с 10 до 

17). Конкурсную работу также можно загрузить на Яндекс.Диск, а ссылку отправить на 

konkurs.pgpb@yandex.ru, не забыв указать вышеупомянутые данные. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Работы оценивает жюри Конкурса. 
 
Все решения Жюри оформляются протоколом. 

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по 

следующим критериям: полнота и глубина раскрытия темы, оригинальность раскрытия темы, 

технические возможности, использованные в работе. 

  

http://www.gk-rf.ru/statia1299
mailto:konkurs.pgpb@yandex.ru


Порядок награждения 

Итоги Конкурса объявляются на вечере-презентации победителей Конкурса. 
 
Победители Конкурса в четырёх номинациях будут награждены Дипломами победителей и 
призами. 
 
Лауреаты Конкурса (2 и 3 места) во всех номинациях награждаются почётными дипломами и 
призами. 
 
По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены благодарственными 

письмами. 

Всем, принявшим участие в Конкурсе, выдаётся Сертификат. 

Жюри вправе определить номинантов для поощрительных призов. 

Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству РФ либо не 

соответствует общепринятым морально-этическим нормам, жюри не рассматривается и к 

конкурсу не допускается. 

Справки по тел.: +7 914 071 09 21 Татьяна Николаевна.  


