
Положение  

о проведении районного  видео - конкурса  

 профессионального мастерства среди библиотек 

 МБУК «МБС Иланского района Красноярского края» 

«Библиотека года» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

районного  видео - конкурса  профессионального мастерства среди 

библиотек МБУК «МБС Иланского района Красноярского края»  

«Библиотека года»,  (далее Конкурс), критерии оценки, порядок 
подведения итогов  и  награждение победителей. 

1.2.  Организатор Конкурса -   межпоселенческая библиотека МБУК «МБС 

Иланского района Красноярского края». 
2. Цель конкурса 

Продвижение и популяризация библиотеки, книги и чтения средствами 

визуальной культуры среди населения города и района,  формирование 

новых форматов общения с читателями в библиотечном пространстве. 
 

3. Задачи конкурса 
 

3.1  Создание привлекательного образа и имиджа  библиотеки; 

3.2  Продвижения книги и чтения; 

3.3 Популяризация  библиотеки, книги и чтения путем создания 

видеороликов; 

3.4 Стимулирование творческой активности специалистов библиотек. 
 

4. Условия участия и требования к конкурсным работам 

 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие все библиотеки МБУК «МБС 

Иланского района Красноярского края». 

4.2. Конкурс проходит с 1 марта 2019 года по 15 мая 2019 года. 

4.3.  На конкурс предоставляются видеоролики, снятые о библиотеке, 

массовом мероприятии, книги или писателе – юбиляре   в любом жанре: 

буктрейлер, видеофильм, музыкальный клип,  игровой или рекламный 

ролик, короткий фильм и др. При создании можно использовать видео, 

иллюстрации, фотографии, и другой наглядный материал. 

 4.4. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5-и минут 

(включая титры); 

4.5. Предоставленные материалы членами организационного комитета 

не рецензируются и не возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют 
за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях. 



4.6.   Участие в конкурсе означает согласие автора на размещение работ 

на web-ресурсах библиотеки: на сайте   МБУК «МБС Иланского района 

Красноярского края», соц. сетях библиотеки.  

Конкурсные работы направляются в Оргкомитет  на электронный адрес 

: mbs.ilansk@ yandex.ru 
 

5. Требования к оформлению конкурсных работ. 
 

В конкурсной работе должна содержаться следующая информация: 

- название библиотеки; 

- информация о массовом мероприятии, о книгах (автор, название); 

- информация об авторе/коллективе участников. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 
 

Оценку работ осуществляет  Жюри конкурса, которое в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы 

по следующим критериям: 

-соответствие содержания работы теме, целям и задачам Конкурса; 
- оригинальность и техническая сложность  исполнения работы; 

- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения, 

содержания книги и творческий подход; 

- оригинальность содержания и исполнения. 
 

7. Подведение итогов   и награждение победителей 
 

7.1. Победители конкурса награждаются Грамотами и призами. 

7.3 По итогам открытого голосования на сайте МБУК «МБС Иланского 

района Красноярского края»  и группах в «Одноклассниках» и 

«ВКонтакте», присуждается «Приз зрительских симпатий». 

7.4. Подведение итогов  и награждение победителей состоится  27 мая 2019 
г. в читальном зале межпоселенческой библиотеки. 

 


