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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цель и задачи, регламентирует порядок 

организации и проведения конкурса буктрейлеров, посвященных 350-летию Петра I (далее 

– Конкурс). 

1.2. Полное официальное наименование конкурса: Конкурс буктрейлеров для детей и 

подростков Ленинградской области «#Читай_Петра_ЛОДБ» посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра Великого. 

1.3. Организатор конкурса: Ленинградская областная детская библиотека. 

1.4. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, онлайн-просмотр 
конкурсных работ, информация о победителях размещается на сайтах и в социальных сетях 
ЛОДБ с тегом #Читай_Петра_ЛОДБ 

 2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели: 

2.1.1 Развитие интереса детей и подростков к истории России, знаковым личностям и 
ярким событиям эпохи, а также стремление к познавательному поиску. 

2.1.2 Сохранение исторической памяти поколений. 

2.1.3 Освоение приемов медиапроектирования путем создания буктрейлеров. 

2.1.4 Освоение и применение библиотекарями цифровых технологий в работе по 
обеспечению детей и подростков необходимыми материалами и информацией, 
независимо от формы ее носителя и/или предоставления. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Стимулирование познавательного и творческого потенциала как детей и подростков, 
так и библиотекарей. 

2.2.2. Развитие творческих способностей детей и подростков, а также их поддержка в 
области художественного творчества. 

2.2.3. Популяризация фондов библиотек и интернет-ресурсов по данной теме. 

2.2.4 Поддержка формирования профессиональных и личностных «точек роста» 
библиотекарей. 

2.2.5 «Свежий» взгляд на развитие краеведческой деятельности в библиотеках 
Ленинградской области. 
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3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 21 апреля по 1 декабря 2022 г. в несколько этапов: 

1 этап – приём проектов с 21.04.2022 по 3.10.2022 

2 этап – работа экспертного совета с 3.10.2022 по 3.11.2022 

3 этап – объявление победителей 1.12.2022-20.12.2022. Награды будут присланы 
победителям до 1.03.2023. 

 

4. Условия и порядок выдвижения произведений на участие в Конкурсе 

4.1. Участниками конкурса могут быть дети и подростки Ленинградской области до 18 лет 
включительно, а также взрослые (родители, учителя, работники библиотек) 

4.2 Для участия в конкурсе необходимо создать буктрейлер на любое из произведений о 
Петре I или об эпохе Петра I продолжительностью не более 4 минут, включая титры. 

4.3 Для ролика можно брать музыку только с легальных аудиостоков, например, с фонотеки 
YouTube или с других сайтов. Вместе с буктрейлером участники передают в жюри ссылку или 
скрин, где скачивался аудиофайл. 

4.4 Работы принимаются в форматах: MPEG4, AVI, MKV, WMV, размер кадра не менее 
640х480, расположение кадра горизонтальное. 

4.5 Представленные работы могут быть как индивидуальные, так и командные. 

4.6 Буктрейлер должен быть авторской разработкой участников конкурса, может быть 
номинирован на разные конкурсы. 

4.7 Буктрейлеры направляются на эл. почту ЛОДБ childbibl1@yandex.ru 

4.8 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

4.9 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы по 
своему усмотрению, в том числе, в рекламных и иных целях. 

4.10 Материалы, представленные на Конкурс, не должны нарушать действующее 
законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц. 

4.11 Для участия в конкурсе необходимо письмо о выдвижении, в котором должна 
содержаться следующая информация: 

– сведения об участнике - авторе либо организации, осуществляющей выдвижение 
буктрейлера на Конкурс; 

– необходимые контактные телефоны и адреса (с обязательным указанием района ЛО); 

4.12 Письменное согласие автора на выдвижение проекта на Конкурс и размещение в 
интернет-среде проекта. 

4.13 По итогам рассмотрения Жюри определяется 1 победитель Конкурса и 2 финалиста 
Конкурса, занявшие или поделившие 2-е и 3-е места.  
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4.14 Победитель и финалисты Конкурса награждаются дипломами Конкурса и памятными 
подарками. Все участники также будут отмечены. 

 

5. Критерии оценки 

5.1 Оригинальность идеи, форм и содержания буктрейлера, а также неординарные мысли, 
представленные там; 

5.2 Художественная выразительность работы; 

5.3 Особенности технической реализации работы; 

5.4 Соответствие требованиям, указанным в данном Положении, а также теме конкурса (см. 
пункты 3 и 4). 

 

6. Контакты: 

Электронная почта: childbibl1@yandex.ru 

Телефон 8(812)552-33-17 

Координатор Конкурса Егорова Любовь Олеговна 

 

7. Организаторы Конкурса: 

Ленинградская областная детская библиотека 


