
Положение об акции буктрейлеров 

«BooKStories. Смотрим. Читаем. Размышляем» 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Акция буктрейлеров - соревновательное мероприятие подготовленных 

видеороликов на заданную тему. 

1.2. Акция приурочена к 75 – летию Победы в Великой Отечественной воине. 

1.3. Сроки проведения: 

приём видеороликов - с 1 марта по 25 марта  

      онлайн голосование - с 1 апреля по 1 мая 2020 года.  

1.4 В Акции могут принять участие подростки и молодёжь от 15 – 35 лет. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции – повышение у подростков и юношества интереса к 

чтению и библиотеке. Популяризация в молодёжной среде художественной 

литературы о Великой Отечественной войне через включение в 

самостоятельную творческую деятельность по созданию буктрейлеров.  

2.2.  Задачи Акции: 

 Знакомство молодых читателей с возможностями современных 

библиотек; 

 Поиск и поддержка талантливой молодёжи; 

 Формирование сообщества блогеров из числа финалистов, 

пропагандирующих любовь к книге и чтению. 

3. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

3.1. Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  Карабашского городского 

округа». 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ К АКЦИИ 

4.1. На Акцию предоставляются только индивидуальные работы. 

4.2. Конкурсанту необходимо подготовить буктрейлер по художественным 

произведениям о Великой Отечественной Войне, тем самым рекомендуя их к 



прочтению своим сверстникам и привлекая потенциальных пользователей к 

библиотеке, к книге и чтению. 

Буктрейлер – короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге. Цель  роликов – реклама книг и 

пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных 

средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 

4.3. Участник может предоставлять на Акцию только один видеоролик, 

посвящённый художественным произведениям о Великой Отечественной 

Войне. 

4.4.  Требования к видеоролику: 

Продолжительность буктрейлера должна составлять не более 3 минут; 

Допускается использование самых разнообразных технических приёмов, 

использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора; 

4.5. Работы принимаются по электронной почте ri97382895@yandex.ru 

(обязательно указать в письме «Акция «BooKStories. Смотрим. Читаем. 

Размышляем»). 

4.6. К буктрейлеру необходимо приложить Заявку с подписью участника 

(Приложение №1). 

4.7. Присланные на акцию работы не рецензируются и не возвращаются. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

6.1. С 1 апреля по 1 мая 2020 года будет организовано открытое онлайн 

голосование пользователей на библиотечном YouTube – канале, ссылки на 

него будут размещены в социальной сети «ВКонтакте», на официальном 

сайте http://biblioteka74.ru, н на городском форуме «Подслушано, Карабаш». 

В завершении акции будет составлен шорт-лист участников, чьи ролики 

набрали   большинство лайков. 

https://e.mail.ru/compose?To=iri97382895@yandex.ru
http://biblioteka74.ru/


 Автор буктрейлера, собравший максимальное количество голосов, 

становится  победителем.  

6.2. Организаторы Акции оставляют за собой право назначать 

специальные номинации для поощрения отличившихся участников. 

6.3. . Награждение финалиста и отличившихся участников состоится на 

ежегодном городском поэтическом марафоне «Мы о войне стихами говорим»   

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Ответственный за проведение акции: 

Кумужбаева Ольга Александровна, методист МКУК «ЦБС КГО», 

телефон: 2-31-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в акции буктрейлеров 

«BooKStories. Смотрим. Читаем. Размышляем» 

  

Название работы, хронометраж  

Фамилия, имя, отечество участника  

Место учёбы, работы  

Возраст  

Контакты для связи (телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

. 

 
 


