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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ III ОТКРЫТОГО КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ 

«Читай. Думай. Твори» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведение итогов 

открытого конкурса буктрейлеров (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и 

общественно-полезные цели. 

1.3. Организатор Конкурса – государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Инновационный культурный центр» (далее – ГАУК СО «ИКЦ»). Конкурс проводится 

при поддержке Министерства культуры Свердловской области.  

1.4. Конкурсный материал: буктрейлер – видеоролик, визуализирующий содержание книги (далее 

– Буктрейлер). В Буктрейлере в свободной форме отображаются самые яркие моменты 

художественного произведения. 

1.5. Срок предоставления заявок на участие в Конкурсе с 18 февраля по 25 августа 2019 года. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель Конкурса – выявление наиболее актуальных и действенных Буктрейлеров к книгам, 

способных наиболее эффективно осуществлять пропаганду чтения и привлечение внимания к 

книгам. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1.   популяризация чтения книг среди молодежи; 

2.2.2. создание условий эффективного воздействие на общество по пропаганде чтения; 

2.2.3. создание модного тренда, позволяющего новому поколению обратить внимание на книги; 

2.2.4. помощь в выборе книги среди множества новинок и бестселлеров; 

2.2.5. создание у молодого поколения правильных ориентиров, мотивации к развитию; 

2.2.6. знакомство молодого поколения с авторами, книгоиздателями, деятелями культуры. 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

3.1.В Конкурсе могут принять участие физические и юридические лица (далее – Участник) 

независимо от возраста, места жительства и гражданства, выполняющие условия данного 

Положения.  

3.2.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf3i-azbTKNEOWh_LIrvubyu3GlHs2oW3-

PfPpk0ecd9btxw/viewform  

3.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

3.4. Один Участник может предоставить на Конкурс не более одного Буктрейлера в каждой 

номинации. Один Буктрейлер не может участвовать в нескольких номинациях. На каждый 

Буктрейлер заполняется отдельная заявка.    

3.5. Отправкой заявки Участник подтверждает согласие на передачу своих персональных данных, 

Буктрейлера для участия в Конкурсе, демонстрацию в СМИ, использование в гражданском 

обороте, распространение произведения любым некоммерческим способом среди населения без 

ограничений. 

3.6. Заявки и Буктрейлеры, присланные на электронную почту организаторов Конкурса, к участию 

не допускаются. Организаторы Конкурса имеют право не включать в конкурсную программу 

Буктрейлер без объяснения причин. 

3.7. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf3i-azbTKNEOWh_LIrvubyu3GlHs2oW3-PfPpk0ecd9btxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf3i-azbTKNEOWh_LIrvubyu3GlHs2oW3-PfPpk0ecd9btxw/viewform
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4.1. В Конкурсе участвуют Буктрейлеры, посвященные любой книге или книжной серии, любого 

года и места издания, опубликованной на русском языке в печатном или электронном виде. 

4.2. Требования к Буктрейлерам: 

4.2.1. Буктрейлер предоставляется на Конкурс в виде ссылки на любой общедоступный 

видеохостинг (YouTube, Vimeo и т. п.). Ссылка указывается в заявке; 

4.2.2. Буктрейлер может быть исполнен в любой технике; 

4.2.3. продолжительность Буктрейлера не должна превышать двух минут; 

4.2.4. содержание Буктрейлеров не должно разжигать расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать нецензурные выражения, 

оскорбления и порнографические материалы; 

4.2.5. права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в Буктрейлере, должны быть 

свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав 

третьих лиц возлагается на Участника; 

4.2.6. к участию не допускаются Буктрейлеры, принимавшие участие в I и II открытом конкурсе 

буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». 
 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

5.1. Конкурс проходит по следующим основным номинациям: 

 «Отношение к классике» (Буктрейлеры к произведениям классической художественной 

литературы, русской и зарубежной); 

 «На языке современности» (Буктрейлеры к произведениям современной художественной 

литературы); 

 «Книги моего детства» (Буктрейлеры к произведениям детской литературы); 

 «Книга-юбиляр-2019» (Буктрейлеры к произведениям, которые отмечают юбилей в 2019 

году); 

 «Человек с человеческими возможностями» (Буктрейлеры к произведениям, о людях с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 «Уральские сказы» (Буктрейлеры по произведениям П.П. Бажова). 

5.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право вносить изменения в список номинаций 

Конкурса. 
 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 1 этап – прием заявок на участие и оценка соответствия формальным требованиям 

конкурса. Проводится с 18 февраля 2019 г. по 25 августа 2019 г.; 

 2 этап – оценка Буктрейлеров экспертной комиссией. Проводится с 26 августа 2019 г. по 

30 сентября 2019 г.; 

 3 этап – финальный. Торжественная церемония награждения состоится в октябре 2019 г. 

6.2. Буктрейлеры, отправленные на Конкурс публикуются на сайте www.ikc66.ru. 

6.3. Победителей Конкурса определяет экспертная комиссия. Экспертная комиссия утверждается 

до 19 августа 2019 г. 

6.4. По итогам Конкурса экспертная комиссия формирует список победителей. 

6.5. В каждой номинации определяются 3 призовых места. 

6.6. Члены экспертной комиссии оценивают представленные на Конкурс заявки по следующим 

оценочным критериям: 

 информативность; 

 сила промовоздействия; 

 качество исполнения работ; 

 оригинальность содержания и исполнения. 

6.7. Сбор и обработку заявок, формирование сводного реестра участников, подготовку оценочных 

листов, организацию регистрации участников, формирование базы данных участников в 

http://www.ikc66.ru/
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электронном виде, подготовку итогового протокола по результатам отборочного этапа 

осуществляет Организатор. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. Участники, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами Инновационного 

культурного центра. 

7.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и призов. 
 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1.  Буктрейлеры, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и остаются у 

Организатора. 

8.2. Возражения, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

8.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать Буктрейлеры в некоммерческих 

целях (в методических и информационных изданиях, каталогах, для трансляции по телевидению, 

использовать в учебных целях) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством об 

авторском праве. 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кураторы проекта:  

Алена Андреевна Малафеева 

Тел.: 8 (343) 288 76 54 (добавочный 112) 

Олеся Олеговна Глушкова 

Тел.: 8 (343) 288 76 54 (добавочный 122) 

Сайт: www.ikc66.ru 

E-mail: konkurs@ikc66.ru 
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