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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Городского конкурса
видеороликов «Оживляя книжные страницы» (далее – Конкурс), порядок его проведения
и оценки, условия участия в нем.
1.2 Организатором Конкурса является Центральная городская детская библиотека
имени В. И. Ленина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС.
1.3 Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами
Конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с Организатором.
2. Цели и Задачи Конкурса
Цель: популяризация книги и чтения; повышение творческой активности детей.
Задачи:
 пропагандировать библиотеку как центр детского досуга и творчества
 популяризировать книгу и чтение
 развивать в ребенке творческое начало, стремление к творческому самовыражению
 организовать летний домашний досуг ребенка в городе Ростове-на-Дону
3. Участники конкурса
Дети – жители города Ростова-на-Дону от 6 до 14 лет включительно, Заявка на
участие (приложение 1) и содержание конкурсных работ которых отвечает требованиям
настоящего Положения.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1 Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в период с 1 июня по 31 августа 2020 года включительно.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1. Прием конкурсных работ:
С 1 июня по 15 августа 2020 года осуществляется сбор конкурсных работ в
формате видеороликов от участников конкурса на электронную почту
Организатора f41@donlib.ru с пометкой «Оживляя книжные страницы»
2. Оценка конкурсных работ:
С 16 августа до 27 августа 2020 года члены жюри Конкурса производят оценку
конкурсных работ по критериям, приведенным в п. 6 данного Положения.
4.2 Порядок предоставления конкурсных работ:
Для участия в Конкурсе в срок до 15 августа 2020 года участнику необходимо
прислать видеоролик о 3D книжке собственного изготовления на электронную почту
Организатора f41@donlib.ru с пометкой «Оживляя книжные страницы: видеоролик»
К конкурсной работе (обязательно!) прилагается Заявка участника (Приложение 1).
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Оценка Конкурсных работ производится членами жюри Конкурса в срок до 27 августа
2020 года.
По всем возникающим вопросам обращаться к Организаторам Конкурса по
электронному адресу Организатора f41@donlib.ru с пометкой «Оживляя книжные
страницы: вопрос».
5. Условия конкурса
К участию в Конкурсе принимаются видеоролики о 3D книжке, сделанной
собственными руками участника. В видеоролике необходимо рассказать о том, чему книга
посвящена (есть ли книжный прототип или это придуманная участником авторская
история), и продемонстрировать книжные развороты с объемными иллюстрациями.
Длительность ролика не должна превышать 15 минут. Ролик может представлять собой
как запись на видеокамеру, так и быть выполнен в формате слайд-шоу или коллажа
фотографий в режиме видео.
6. Критерии оценки конкурса
Творческие работы должны быть выполнены непосредственным участником
Конкурса, а также соответствовать условиям Конкурса. Работы, не соответствующие
условиям, перечисленным в п. 5, оцениваться не будут.

№
пп
2

Критерии

Кол-во
баллов

Эстетичность работы:
- аккуратность выполнения 3D книжки

5
5

- качество видео (элементы 3D книжки видны четко)
3

Дизайнерская оригинальность исполнения 3D книжки

5

4

Творческий подход к созданию видеоролика о 3D книжке

5

5

Грамотность:
-связность рассказа о 3D книжке, отсутствие орфографических,
стилистических и пунктуационных ошибок в видеоролике
Итого возможный максимум

5

25

Любому количеству участников члены жюри Конкурса и спонсоры Конкурса по
своему усмотрению могут вручить неограниченное количество «Призов зрительских
симпатий».
7. Подведение итогов конкурса.
Итоги Конкурса будут опубликованы 31 августа 2020 года на блоге ЦГДБ имени В.
И. Ленина http://lenincka.blogs.donlib.ru/.
Всем участникам Конкурса будут вручены электронные сертификаты участников
Конкурса. Кроме того, жюри выявит трех победителей Конкурса, которые будут
3

награждены дипломами Лауреатов Конкурса МБУК РГЦБС и памятными подарками.
Дипломы и электронные сертификаты участников будут отправлены до 31 августа 2020
года на адреса электронной почты, указанные в заявке на участие (приложение 1).
Памятные подарки и «Призы зрительских симпатий» будут вручены победителям в
торжественной обстановке. На награждение победители Конкурса будут приглашены
лично: о времени и месте вручения будет сообщено дополнительно (на адрес электронной
почты участника, а также по контактному телефону участника, указанным в Заявке на
участие (приложение 1)).
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Приложение 1 к Положению о Конкурсе
Городской конкурс видеороликов
«Оживляя книжные страницы»
Заявка на участие
1

2

Фамилия, имя участника
Конкурса
(полностью)
(диплом/сертификат будут выписаны на
указанное имя)
Возраст участника Конкурса (полных
лет)

3

Ф.И.О. законного представителя

4

Контактные
данные
законного
представителя (моб. телефон и эл.
адрес)

5

Настоящей
подписью
даю
согласие
на
обработку
персональных данных ребенка и
согласие
на
размещение
конкурсного материала на блоге ЦГДБ
имени В. И. Ленина, а также на сайтах
партнеров Конкурса, в том числе на
сайте
МБУК РГЦБС.
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