
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГАУК «Томская областная 

{иверсальДа^ научная библиотека 
А.С. Пушкина» 

Н.М. Барабанщикова 
f  « 20 января 2022 г.

ПОЛОЖ ЕНИЁЩ Д; туу, *;
об областном конкурсе буктрейлеров «А.С. ПуйТкЩ^Зй^&тые страницы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

областного заочного конкурса буктрейлеров «А.С. Пушкин. Золотые страницы» 
по произведениям А.С. Пушкина (далее -  Конкурс).
Конкурс проводится в рамках фестиваля «Февральская метель».

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются государственные и муниципальные 
библиотеки Томской области, а также библиотеки средних и средних 
профессиональных учебных заведений.

1.3. Организатором Конкурса выступает Томская областная универсальная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина.

1.4. Партнеры Конкурса: факультет журналистики Томского государственного 
университета, ГТРК «Томск».

1.5. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет Организационный 
комитет, образованный из числа представителей организатора и партнеров 
Конкурса.

1.6. Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие на обработку 
персональных данных.

1.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования представленных 
на Конкурс материалов для популяризации книги и чтения, в том числе для 
размещения в сети Интернет.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
«Пушкин -  гениальность -  Россия» -  неоспоримое триединство, в котором заключен 
межпоколенческий духовный код.

2.1. Цель Конкурса -  показать жизненность и актуальность пушкинских 
произведений в контексте современности.

2.2. Задачи Конкурса:
-  популяризация творчества А.С. Пушкина и отечественной классической 

литературы;
-  мотивация и содействие развитию творческой активности;
-  стимулирование интереса к книге и чтению через современные формы 

м едиако ммуникаций;
-  продвижение новых форм медиакоммуникаций в библиотечной практике.



3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 20 января по 21 февраля 2022 года включительно.
3.2. Работы с пометкой «Конкурс буктрейлеров» принимаются на e-mail 

inib@1 ib.tomsk.ru с обязательным приложением заполненной Заявки на 
участие (Приложение 1) и скан-копией Согласия на использование 
представленной работы и персональных данных участников(а)
(Приложение 2).

3.3. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями:
-  оригинальность исполнения;
-  полнота и глубина раскрытия содержания произведения;
-  приближенность к современным проблемам;
-  техническая сложность исполнения: музыкальное оформление, наличие 

специальных эффектов при оформлении видеоряда.
3.4. Организационный комитет определяет победителей Конкурса и отмечает 

финалистов по следующим номинациям:
-  «Лучший буктрейлер»;
-  «Оригинальное исполнение буктрейлера»;
-  «Лучшее музыкальное оформление»;
-  «Лучшее визуальное оформление».

3.5. Победители в номинациях определяются Организационным комитетом. 
Организатор и партнеры Конкурса могут определять несколько победителей в 
одной номинации, а также устанавливать дополнительные номинации.

3.6. Участники конкурса, занявшие I -  III места, награждаются Дипломами. 
Результаты Конкурса размещаются на сайте Томской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина и в региональных СМИ.

3.7. Подведение итогов Конкурса: 22 февраля 2022 г. Наградные документы 
высылаются участникам в течение 10 рабочих дней на email, указанный в 
заявке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БУКТРЕЙЛЕР AM
Буктрейлер -  видеозапись, в которой в любой форме (художественная постановка, 
слайд-шоу с иллюстрациями, текстовый ряд и т.д.) рассказывается о какой-либо 
книге.

4.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в видеоформате. 
Видеосюжеты могут иметь аудиосопровождение или титры.

4.2. Все представленные материалы должны соответствовать законодательству 
Российской Федерации. Запрещается использование материалов, нарушающих 
авторское право (например, для аудиосопровождения можно использовать 
музыку собственного сочинения/исполнения либо воспользоваться ресурсами 
из фонотеки YouTube, а также специализированными ресурсами с бесплатной 
музыкой).

4.3. Количество литературных произведений А.С. Пушкина для буктрейлера -  не 
более 3-х.

4.4. Технические требования к видеороликам:
-  форматы видеозаписи: AVI, M PEG,MOV,W MV или MP4;
-  качество видеоролика: Full HD (размер изображения 1920*1080 

пикселей, не менее 24 кадров/сек.);
-  длительность видеозаписи по 3 произведениям -  не более 3 минут, 

видеозаписи по 1 произведению -  не более 1 минуты.



Приложение 1
к Положению о конкурсе буктрейлеров 

«А.С. Пушкин. Золотые страницы»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

1 Полное название учреждения (по Уставу)
2 Авторы буктрейлера (авт. сценария, исполнители, 

монтажеры, режиссеры и др.)
3 Название произведений А.С. Пушкина, по которым 

снят буктрейлер (библиографическое описание)
4 ссылка на файлообменник с видеофайлом 

(ЯндексДиек, GoogleDrive. Dropme Files, WeTransfer)
5 Контактная информация (тел., email)

Даю согласие на обработку персональных данных



Приложение 2

Согласие

на использование представленной работы и персональных данных участников(а) 
Конкурса областного конкурса буктрейлеров «А.С. Пушкин. Золотые страницы»

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях предоставления информации о результатах участия в 
мероприятии, даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 
распространение (размещение на официальном сайте организаторов Конкурса) 
информации о результатах участия в Конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, 
места работы (учебы), удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, 
имени, отчества, места работы (учебы), контактного телефона, адреса регистрации 
(проживания), адреса электронной почты, совершаемые с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств.

Выражаю свое согласие на публикацию/размещение представленной работы на 
безвозмездной основе на официальных сайтах организаторов в рамках областного 
конкурса буктрейлеров «А. С. Пушкин. Золотые страницы» http ://www. lib. tomsk. ш /. 

https~i/www.voutube.com/charmel/UCuu6omktW5 Qo9m71Le-oVw/feature& сайты партнеров).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, 
права и обязанности в области зашиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 
персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему 
письменному заявлению.

Я.
(ФИО творческого руководителя / автора)

являясь творческим руководителем / автором
(нужное подчеркнуть) (название творческой работы)

« » 2022 г.
(дата) (подпись)

http://www.voutube.com/charmel/UCuu6omktW5

