ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса видеороликов обзоров книг «Букблог»
1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса видеороликов обзоров книг «Букблог» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав участников, порядок
награждения победителей и участников.
Организаторами Конкурса являются Центр русского языка и культуры им. А.Ф. Лосева (Институт
филологии МПГУ) и МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова при поддержке
Управления культуры Администрации г. Пскова и Управления образования Администрации г. Пскова.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в г.
Пскове. Посвящен Году науки и технологий в Российской Федерации.
Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические лица.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: создать условия для самовыражения школьников.
Задачи: выявление, поддержка, развитие способностей и талантов подрастающего поколения
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети и подростки, молодежь в возрасте от 7 до 17 лет независимо от
места проживания.
Конкурс проводится по трем возрастным группам: младшая 7-9 лет, средняя 10-13 лет, старшая
14-17 лет.
Участники конкурса (их законные представители, родители, опекуны и т.п.) дают свое согласие на
обработку персональных данных: фамилии, имени, телефона, адреса электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником конкурса, а также согласие/запрет на публикацию на
сайтах организаторов видео и фото участника в случае победы в конкурсе.
4. Сроки проведения Конкурса
Заявки на участие и конкурсные видео принимаются с 25 мая до 17 сентября 2021 года
(включительно) по e-mail: viktorina@bibliopskov.ru с пометкой «Конкурс - Букблог».
В заявке просьба указать: ФИО, школа, класс, количество лет, автор и название книги, контактная
информация: телефон, е-mail. Форма заявки - Приложение № 1
Имена победителей будут названы 22-24 сентября 2021 года в рамках проведения Всероссийского
литературного фестиваля «Книжная яблоня» в г. Пскове.
5. Условия проведения Конкурса и критерии оценки конкурсного выступления
1) Снять видеролик о книге (энциклопедии, биографии, научно-популярные и познавательные книги,
книги нонфикшн, книги по технологиям и компьютерам и т. д.)
Хронометраж видеозаписи не более 3 минут. Структура ролика: презентационная часть (показать
книгу, назвать авторов, оценить оформление); описательная часть (суть книги, ее содержание, в чем
ее ценность и уникальность); рекомендательная часть (кому адресована книга, как организовать
процесс чтения).

2) Видеофайл с конкурсной работой (если позволяет объем) и заявку прислать на e-mail:
viktorina@bibliopskov.ru, либо прислать ссылкой на прикрепленный файл в Google-диске, Яндексдиске (любое облачное хранилище) – обязательное условие - файл должен быть открыт для
скачивания. В заявке обязательно указать активную ссылку на размещенное видео.
Критерии оценки конкурсного работы:
- соответствие заявленной теме конкурса,
- оригинальность идеи, креативность,
- информативность и содержательность,
- общее эмоциональное восприятие, позитивность.
Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству Российской
Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, организаторы
Конкурса вправе отклонить. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц
6. Жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят:
- Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица», детский писатель, кандидат
филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы Института филологии
МПГУ, старший научный сотрудник Отдела фольклора ИМЛИ РАН, заместитель руководителя
Центра русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева, директор изд-ва «БерИнгА (г. Москва);
- Специалисты Центра русского языка и культуры им. А.Ф. Лосева (Институт филологии МПГУ) –
гости Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в г. Пскове.
7. Подведение итогов и награждение
Жюри выберет из конкурсантов 3-х победителей в каждой возрастной группе, распределив
между ними 1-е, 2-е и 3-е места. Жюри вправе определить номинантов для специальных призов.
Победители получат Сертификат (бумажный) и специальные подарки от организаторов
конкурса. Все участники конкурса награждаются Грамотами участников конкурса (в электронном
виде).
Имена победителей будут названы 22-24 сентября 2021 года в рамках проведения Всероссийского
литературного фестиваля «Книжная яблоня» в г. Пскове.
Вся информация о Конкурсе и его итоги будут представлены на официальном сайте организаторов, а
также в средствах массовой информации.
По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и справки об организации и
проведении Конкурса можно получить:
- по телефону: 56-16-30 (Ефимова Светлана Александровна),
- по е-mail: deti@bibliopskov.ru,

Приложение № 1
Заявка на участие в Конкурсе видеороликов обзоров книг «Букблог»
Фамилия, Имя
Полное количество лет
Учреждение (школа, класс)
Название книги, автор(ы)
Контактная информация (телефон и/или
e-mail)
Активная ссылка на размещенное видео
(YouTube, облако Mail.RU, Яндекс Диск, Гугл
Диск или социальная сеть ВК и др.)
Согласие на обработку персональных данных
организаторами конкурса.
Согласие на публикацию на сайтах
организаторов видео и фото участника в случае
победы в конкурсе.

ДА / НЕТ
ДА / НЕТ

