
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «О библиотеке и чтении» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший видеоролик о библиотеке и чтении» 

проводится в рамках Форума молодых библиотекарей 

««Интеллектуальный потенциал страны развивать молодым» в целях: 

развития творческих способностей библиотекарей; повышение интереса 

библиотекарей к теме «Информационные технологии» и стимулирования 

процессов внедрения информационных технологий в библиотечную 

практику 

2. Цели и задачи Конкурса 

Выявление представлений молодёжи о месте библиотеки в 

современном мире; реализация креативного потенциала молодёжи в 

интересах создания веб – пространства. 

  

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 января по 1 июня 2012 года.  

3.2. Конкурс проводится по трём номинациям: «Книжный 

натюрморт», «Современная библиотека», Бук трейлер «Книга в кадре» 

3.3. На Конкурс принимаются творческие работы молодых людей в 

возрасте от 18 до 35 лет. Каждый участник может предоставить на Конкурс 

по одной работе 

3.4. Для участия в Конкурсе авторам необходимо подготовить 

видеоролик по указанной тематике не позднее 1 июня 2012 года. 

3.5. Видеоролики должны создаваться в видео-редакторе Movie 

Maker, Pinnacle, Virtual Dub, Videomatch, Adobe Premiere или др.  

3.6. Видеоролик должен быть представлен в форматах wmv, avi, 

DVD- Video или др.  

3.7. Длительность видеоролика не более 1,5 минут (90 секунд). 

3.8.Автор должен опубликовать видеоролик на kiwi.kz до 1 июня. 



3.9. Содержание видеоролика должен соответствовать указанной 

тематике и общепринятым нормам этики в цивилизованном обществе. 

Материалы могут носить юмористический, остросоциальный, 

документальный, художественный характер и т.п.  

3.10. Любые импровизации и интерпретации на заданную тему – 

приветствуются. 

3.11.Техническая реализация: качество видеосъемки. 

3.12. Художественные достоинства: выдержанный стиль. 

3.13. Содержательность работы: законченность сюжета, наличие 

титульного кадра. 

3.14. Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты.  

3.15. Количество видеороликов - 1 

3.16. Предоставить заявку на участие.  

3.17. Дата начала приема заявок— 30 января 2012 года, дата 

окончания— 30 апреля 2012 года. Заявки, поступившие после указанных 

дат, не допускаются к участию в Конкурсе. 

3.18. Организатор Конкурса оставляет за собой право последующего 

использования лучших видеороликов для привлечения новых читателей 

(без компенсации авторских гонораров, но с обязательным указанием 

данных об авторах видеороликов). 

3.19. Видеоролики, в создание которых принимали участие 

профессионалы, не будут рассматриваться. 

 

4. Жюри Конкурса 

Состав жюри и оргкомитета Конкурса утверждается приказом 

Управления культуры Карагандинской области. 

Конкурс проводится заочно 

 

5. Подведение итогов Конкурса 



Подведение итогов, презентация лучших видеороликов о библиотеке 

и чтении и награждение победителей  

 

6. Награждение 

Победителям Конкурса, занявшим первое, второе и третье места, 

вручаются дипломы и призы. 

 

Контактная информация по вопросам Конкурса: 

Отдел развития библиотек: 56-77-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   
к Положению о Конкурсе 

 видеороликов «О библиотеке и чтение» 
 

 

Заявка 

на участие в конкурсе видеороликов «О библиотеке и чтение» 

в номинации _____________________________________ 

Название работы:  __________________________________________ 

Автор работы (Ф.И.О.)должность, возраст _____________________ 

Адрес, место работы, контактный телефон, электронная почта: 

______________________________________________________________  

Краткая аннотация _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата: __________________________________________________________ 

 


