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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении областного конкурса буктрейлеров 
«Мир природы на страницах книг»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения 
областного конкурса «Мир природы на страницах книг» (далее -  Конкурс)

Организатор конкурса — Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева

Буктрейлер — небольшой видеоролик, составленный по мотивам 
прочитанной и полюбившейся книги. Создание буктрейлера — это 
современный технический способ представления книги, своего рода 
аннотация книги в видеоформате. Буктрейлер должен удивлять, привлекать 
внимание к сюжетной линии; увлекать видеорядом, спецэффектами и 
неожиданными решениями.

2. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью популяризации книги и чтения о природе. 

Задачи:
1. Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и 

чтения в библиотеке.
2. Активизировать работу по экологическому просвещению с помощью 

средств визуальной культуры.
3. Раскрытие творческого потенциала библиотечных работников.

3. Участники конкурса

Участниками Конкурса являются сотрудники сельских и 
муниципальных библиотек Брянской области.



4. Порядок и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 01 февраля 2023 г. по 1 мая 2023 г.
Работы принимаются на флеш-носителях по адресу г. Брянск, ул. Карла 
Маркса, д. 5, каб. 308, а так же по электронной почте на адрес sh@libryansk.ru, 
в теме письма указать: (на конкурс «Мир природы на страницах книг»). Тел. 
Для справок (4832)-66-36-66.

Экспертиза конкурсных материалов (буктрейлеров) проводится с 01 мая по 
01 июня 2023 года.

Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно приложению 1.

Работы принимаются по следующим номинациям:
• Природа Брянщины в произведениях брянских писателей;
• Рассказы о природе (научно популярная и художественная 

литература).

5. Требования к представленным на конкурс работам

К работе прилагается заявка на участие.
Работа должна быть выполнена с применением современных 

технологий (Adobe Flash, PowerPoint, Corel Draw, Photoshop, Photodex ProShow 
Producer и др.), позволяющей использовать данное конкурсное произведение 
без дополнительной переработки. Количество слайдов -  не менее 10, размер 
презентации (включая медийные файлы) не должен превышать 100 МБ, 
возможно звуковое оформление.

При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, 
фотографии, обложки книг.

Продолжительность видеоролика не должна превышать 3-х минут.
Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц. 

(См. Гражданский кодекс РФ, ст. 1299 «Технические средства защиты 
авторских прав») http://www.gk-rf.ru/statia 1299).

6. Критерии оценки конкурсных работ

- соответствие материала заявленной теме, целям и задачам конкурса;
- логика представления информации;
- дизайн презентации (цвет фона, заголовков, шрифта, грамотность, 

использование современных технологий).
- собственное прочтение произведения о природе;
- ссылки на источники информации, которые использовались при 

создании презентации (в титрах или в последнем слайде презентации);
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- использование собственного фото-видео материала;
- завершенность работы.

7. Жюри

Горелая Ольга Николаевна—  заместитель директора по научной и 
методической работе БОНУБ им. Ф.И. Тютчева

Дворак Ольга Викторовна — заведующая отделом
сельскохозяйственной литературы БОНУБ им. Ф.И. Тютчева

Гапеева Оксана Юрьевна -  заведущий сектором экологической 
информации БОНУБ им. Ф.И. Тютчева

Катровская Лилия Александровна — методист МБУ «Брянский 
городской информационно-методический центр»

8. Подведение итогов конкурса

Подведение итогов конкурса состоится 5 июня 2023 года в рамках 
Всемирного дня окружающей среды.

Все участники Конкурса получат сертификат участника, три лучшие 
работы будут награждены дипломами.

Информация о победителях будет размещена на сайте ГБУК Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева.

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. ГБУК Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева оставляет за 
собой право использовать присланные на конкурс материалы в своей 
просветительской деятельности (с указанием автора презентации).


