
 
 

Областной конкурс видеороликов 

«Я ОТКРЫВАЮ ОСТРОВСКОГО» 

 

Положение 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения областного конкурса 

видеороликов «Я открываю Островского», посвященного 200-летию со дня рождения русского 

писателя и драматурга А. Н. Островского (далее - Конкурса). 

1.2. Конкурс является сетевым мероприятием и направлен на привлечение внимания читателей 

библиотек к творчеству писателя. 

1.3. Организатор Конкурса - отдел внестационарного обслуживания ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания пользователей библиотек к творчеству русского 

писателя и драматурга  А. Н. Островского.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать патриотическому воспитанию молодежи; 

-  повысить интерес к творчеству русского писателя и драматурга А. Н. Островского; 

- способствовать популяризации творчества  и продвижению онлайн-ресурсов ГБУК БОНУБ им. 

Ф.И. Тютчева, посвященных жизни и творчеству писателя; 

- сделать досуг всех категорий читателей страницы КИБО сайта ГБУК БОНУБ им. Ф. И. Тютчева в 

социальных сетях насыщенным и интересным. 

Участниками Конкурса являются муниципальные библиотеки  и школы Брянской области.  

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения - с 1 января по 30 апреля 2023 года. 

3.2. Участники Конкурса должны выполнить следующие условия: 

- заполнить регистрационную форму-заявку и прислать ее на электронный адрес: kibo@libryansk.ru  

в срок до 31 марта; 

- записать видеоролик продолжительностью не более 3 минут: короткий, но емкий отрывок,  

который должен вызвать у зрителя интерес к произведениям А. Н. Островского.  

3.3. Требования к видеозаписи: 
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₋ продолжительность видеозаписи - не более 3 минут; 

₋ объем – не более 300 Mb;  

₋ формат – avi, mp4; 

₋ видео должно быть горизонтальным; 

₋ на видео должны отсутствовать посторонние шумы;  

₋ в начале видеозаписи участник представляется,  называет библиотеку и произведение 

отрывок из которого он читает. 

Видео может быть записано на улице,  в библиотеке, дома, в любом творческом исполнении: 

презентация, экскурсия, отрывок из произведения и др. 

3.4. Участники Конкурса присылают видеозапись организаторам на адрес электронной почты: 

kibo@libryansk.ru (Бондарева Л. Г.) до 31 марта с пометкой «Конкурс». 

3.5. Видеоролики размещаются на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева в разделе «КИБО», на сайтах и в 

официальных группах в соцсетях участников до 30 апреля 2023  года.  

3.6. Все участники Конкурса при заполнении анкеты участника получат электронный сертификат. 

4. Подведение итогов Конкурса 

 Подведение итогов  Конкурса состоится в мае 2023 года. 

5.  Оргкомитет Конкурса: 

- Горелая О.Н., заместитель  директора ГБУК БОНУБ им. Ф.И. Тютчева; 

- Шестакова Н.А., поэт, член Брянской областной общественной писательской организации Союза 

писателей России; 

- Бондарева Л. Г., заведуюшая отделом внестационарного обслуживания населения  ГБУК БОНУБ 

им. Ф. И. Тютчева; 

- Мартынова Ю. В., ведущий библиотекарь отдела  внестационарного обслуживания населения  

ГБУК БОНУБ им. Ф. И. Тютчева; 

- Ковалева О. П., ведущий библиотекарь отдела читальных залов и основного книгохранения; 

- Пилькова Н. Н., главный библиотекарь отдела автоматизации ГБУК БОНУБ им. Ф. И. Тютчева. 

Координатор Конкурса – Бондарева Лариса Геннадьевна, заведующая отделом внестационарного 

обслуживания населения БОНУБ им. Ф. И. Тютчева. 

Контакты: 8 (920) 600 36 46, kibo@libryansk.ru 
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