


1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия

проведения районного конкурса буктрейлеров по популяризации творчества

поэтессы Л.А. Афлятуновой «Шагирга Бейеу менон» («О поэте с любовью»)

(далее — Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок

подведения итогов и награждения победителей.

1.2.Организатор Конкурса: Межпоселенческая центральная библиотека

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

(далее МЦБ) при поддержке Управления культуры, спорта, молодежной

политики и взаимодействия с общественными объединениями Администрации

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
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Основные цели изадачи Конкурса

2.1. Цель:

Популяризация творчества Любови Александровны Афлятуновой. 

2.2.3адачи:

i

I

-привлечение внимания к творчеству Л.А. Афлятуновой широкого круга 

читателей;

- содействие развитию читательских навыков и расширению читательского

кругозора.

2. Этапы проведения Конкурса

Этапы Сроки

02.03.2023 Объявление о проведении

Конкурса

С 02.03.2023 по 28.03.2023 Прием конкурсных работ

С 29.03.2023 по 31.03.2023 Экспертиза и отбор работ,

определение победителей

03.04.2023 Награждение

4.Требования и условия к конкурсным работам

•

4.1.Буктрейлер представляется на конкурс в произвольной художественной 

форме, раскрывающей литературное творчество Любови Александровны
Афлятуновой и значимость ее произведений.

2.Принимаются буктрейлеры на русском, башкирском и татарском языках с

максимальным качеством в формате: avi, wmv, mpg, mp4 и др.

продолжительностью не более 3-х минут (включая титры).
3. Сценарий снятого ролика не должен расходиться с реальными фактами

жизни Л.А. Афлятуновой.

4.Работы необходимо предоставить с указанием авторства используемых

материалов (видео, текст, рисунки и пр.). Работы не должны нарушать

авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 1299

I



«Технические средства защиты авторских npaB»http://www.gk-statia!299)

5. В Конкурсе могут принять участие все желающие. От одного участника

принимается только одна заявка.

6.Прием конкурсных работ и заявок осуществляется по электронному адресу:

mukcbs44@mail.ru с указанием в письме темы: «Буктрейлер на районный

конкурс «Шатирта йойеу менэн» («О поэте с любовью»)»

Допускается отправка материалов архивом zip/rar, ссылкой на «облако» в

любом доступном файлообменнике (mail, yandex и др.)

7. Заявка и текстовые материалы работы должны быть сохранены в формате doc

или docx; презентации — в формате ppt или pptx, видеоматериалы— в любом

доступном автору формате и названы фамилией автора (авторов) латинскими

буквами, например: ivanov.doc.

8. Все сведения приводятся без аббревиатур и сокращений.

4.9.Материал, содержание которого противоречит

Законодательству Российской Федерации, либо не

участие в конкурсе.

В оргкомитет Конкурса предоставляются следующие документы:

•Конкурсная работа (буктрейлер);

•Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1).

!

действующему

соответствует

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает

Ж5.юри Конкурса

1. Для проведения конкурса и оценки конкурсных работ формируется жюри

конкурса. Состав жюри утверждается Муниципальным бюджетным

учреждением муниципального района Стерлитамакский район Республики

Башкортостан «Централизованная библиотечная система».

2. Решения жюри принимаются открытым голосованием, простым

большинством голосов.

3. Итоги конкурса будут размещены в социальных сетях и на сайте МБУ

«ЦБС Стерлитамакского района» https://str-cbs.ru

4. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют

требованиям конкурса.

5. Жюри определяет победителей конкурса открытым голосованием. Решение

жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и

оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;

- оригинальность идеи, художественного решения;

- информативность;

- техническое качество исполнения;

- художественно- эмоциональное воздействие;

- соблюдение законодательства РФ по авторским правам.
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mailto:mukcbs44@mail.ru
https://str-cbs.ru/


б.Награждение победителей конкурса

1. Конкурсные работы (буктрейлеры) победителей будут представлены на

сайте МБУ «ЦБС Стерлитамакского района»: https://str-cbs.ru

2. Каждому участнику Конкурса выдаётся в электронном виде Сертификат

участника.

3. Победители Конкурса получат Дипломы I, II, III степени и призы.

4.Межпоселенческая центральная библиотека оставляет за собой право

использовать представленные на конкурс материалы в некоммерческих целях

(публикация, размещение на сайтах и др.)

А7.дрес оргкомитета Конкурса

Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Ново-Барятино, ул.

Дружбы, 25, Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная

библиотечная система».

Консультации по условиям участия в конкурсе: тел. 8 (3473) 27-88-08; e-mail:

mukcbs44@mail.ru

Координатор конкурса - Масалимова Эльвина Рауфовна 8(987) 026 -22-01

https://str-cbs.ru/
mailto:mukcbs44@mail.ru
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Приложение!

Заявка

на участие в районном конкурсе буктрейлеров

«Шагирга йейеу менон»

(«О поэте с любовью»),

посвященного Любови Александровне Афлятуновой - детской, башкирской 

писательнице и поэтессе, приуроченного к Международному дню детской 

книги.

Название работы

Фамилия, имя, отчество автора

Возраст автора

Населенный пункт

Полное название библиотеки

Фамилия, имя, отчество руководителя

учреждения

Контактный телефон, электронная почта

руководителя учреждения


