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Директор МКУК ЦБС Октябрьского района 

___________________ Н. Н. Новикова 

«______»_________________________ 

 

Положение 

о проведении конкурса буктрейлеров 

«Оживи страницы памяти» 

 

Общие положения 

Конкурс буктрейлеров «Оживи страницы памяти!» (далее Конкурс) проводится среди 

школьников города Новосибирска и приурочен к 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

 

Цели и задачи Конкурса 

Популяризировать книги о Великой Отечественной войне. 

Раскрыть творческие способности детей и подростков через режиссерскую, сценарную, 

художественную и кинематографическую деятельность. 

Овладеть навыками по созданию буктрейлера: подбор книги, фото и видео съемка, 

музыкальное оформление, озвучивание текста и т.д.;  

 

Сроки проведения 

Конкурс проводится в три этапа:  

Первый этап – с 10.03 по 31.07 – прием творческих работ; 

Второй этап – с 1.08 по 10.08 – экспертная оценка работ;  

Третий этап – сентябрь – подведение итогов и награждение победителей.  

 

Номинации конкурсных работ 

1. Буктрейлер по художественным произведениям о Великой Отечественной войне 

2. Буктрейлер по документальным произведениям о Великой Отечественной войне 

 

Условия участия  

В конкурсе могут принимать участие школьники с 7 по 11 класс включительно.  

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

В коллективной работе максимальное количество участников – не более 5 человек. 

В создании конкурсного материала допускается участие педагогов, наставников, 

родителей конкурсантов. 

 

В оргкомитет Конкурса предоставляется:  

Конкурсная работа (буктрейлер) 

Сопроводительный лист, Приложение № 1 



Согласие на обработку персональных данных от законных представителей конкурсантов, 

Приложение № 2 

 

Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц, в титрах необходимо указать 

авторство используемых материалов (рисунков, текста, видео). 

В титрах обязательно указываются участники, работавшие над созданием буктрейлера. 

 

Работы принимаются в ЦРБ им. Л. Н. Толстого по адресу ул. Восход, д. 26. Ссылка на 

ролик, размещенный на YouTube или другом любом хостинге высылается по электронной 

почте konkurstolstoy@mail.ru Информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте 

http://cbstolstoy.ru в разделе «Наши проекты» - «Конкурсы». 

 

Требования к творческим материалам и критерии оценки 

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

– Соответствие теме конкурса; 

– Присутствие книги – автора, названия – в ролике; 

– Грамотность текста; 

– Качество визуального ряда, художественного оформления видео и т.д. 

– Буктрейлер побуждает к чтению. 

 

Технические требования:  

К участию в конкурсе принимаются творческие работы в форматах avi, mp4.  

Продолжительность буктрейлера не более 3 мин, включая титры. 

 

Оргкомитет и жюри конкурса 

Состав жюри и оргкомитета - сотрудники ЦБС им. Л. Н. Толстого. Контактное Лицо – 

Наталья Сергеевна Кресс, телефон для справок 2669301. 

 

Награждение участников 

Все участники Конкурса получают сертификат участника, победители – дипломы, призы. 

 

Заключительные положения 

Подача работ на Конкурс означает согласие авторов с условиями Конкурса. Оргкомитет 

оставляет за собой право использовать работы по своему усмотрению, репродуцировать, 

экспонировать во время конкурса и по его окончанию с обязательным указанием авторов. 

  

mailto:konkurstolstoy@mail.ru
http://cbstolstoy.ru/projects/contests


Приложение № 1 

 

ФИО участника _______________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Название буктрейлера  _________________________________________________________ 

Увлечения, хобби  _____________________________________________________________ 

Контакты руководителей, либо родителей (законных представителей) 

Тел.: ___________________________________ Имя _________________________________ 

  



Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных участников мероприятия, 

организованного в МКУК ЦБС Октябрьского района 

 

Я,_______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

адрес____________________________________________________________________, 

контакты__________________________________________________________________  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________              
(фамилия, имя, отчество

) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие Муниципальному казенному учреждению культуры 

города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 26, на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку информации, составляющей 

персональные данные несовершеннолетнего ______________________________________, 

в следующих целях: 

организации и проведения конкурса буктрейлеров «Оживи страницы памяти» в рамках 

празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

формирования протоколов проведения мероприятия, документов о награждениях; 

внесения в локальные акты учреждения, создаваемые в процессе оказания муниципальной 

услуги; 

на обнародование и использование МКУК ЦБС Октябрьского района указанных выше 

изображений для фотоотчета о проведении мероприятия. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

фамилия, имя, отчество, и иная информация, доступная либо известная учреждению, либо 

предоставленная мною лично. 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ статьи 152.1 «Охрана 

изображения гражданина» даю согласие: 

- на фото и видеосъемку  итогового мероприятия конкурса буктрейлеров «Оживи 

страницы памяти», в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

 с участием ___________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество

) 

 

проводимого МКУК ЦБС Октябрьского района. 

 

«_____» ____________ 2020 г.     ___________________________________________   
(подпись, расшифровка подписи) 

 


