3.6.3. Буктрейлер может быть исполнен в любой технике: видеофильм, мультфильм, музыкальный клип, рекламный ролик, слайд-шоу.
3.6.4. Права на аудио-, видео- и фото- материалы, использованные в Буктрейлере, должны
быть свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение
прав третьих лиц возлагается на Участника.
3.6.5. Хронометраж не должен превышать 3 минут.
3.7. Участие в конкурсе осуществляется путём самостоятельной загрузки буктрейлера в
группу «Центральная районная библиотека, Сургутский район» https://vk.com/crb_pirojnikova в социальной сети ВКонтакте в альбом «Конкурс буктрейлеров «Book – симпатия. 2020» или предоставления его на компакт-носителях (компакт-носитель должен быть подписан: название фильма,
название учреждения/ участника конкурса) в адрес организаторов до 15 октября 2020 г. Для того
чтобы загрузить свою творческую работу, нужно вступить в группу и получить право доступа к
размещению видеоролика. Право доступа наступает с момента поступления заявки участника Конкурса на электронную почту организатора.
3.8. Творческие работы, не отвечающие требованиям положения Конкурса, будут удалены.
Организатор оставляет за собой право не разъяснять причины такого удаления.
3.9. К участию в Конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку, согласие
на обработку персональных данных в утверждённой форме (Приложение 1) и направленную в адрес
организатора на электронную почту mbiblio@raionka.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров «Book –
симпатия».
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа – с 15 марта по 20 октября 2020 года:
 1 этап: с 15 марта по 10 октября 2020 года – приём творческих работ на основании Заявки.
 2 этап: с 10 октября по 20 октября 2020 года – заседание жюри и подведение итогов.
4.2. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте МКУК «СРЦБС»
www.raionka.ru и в социальной сети ВКонтакте Центральная районная библиотека, Сургутский район https://vk.com/crb_pirojnikova не позднее 27 октября 2020 года.
4.3. Заявка на участие в Конкурсе в утверждённой форме (Приложение 1) отправляется на
электронную почту организатора Конкурса mbiblio@raionka.ru, телефон: 8(3462)25-25-34 или по
адресу 628405 ХМАО–Югра г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3 Центральная районная библиотека
им. Г. А. Пирожникова, отдел автоматизации библиотечных процессов.
5. Оргкомитет и жюри конкурса
5.1. Для подведения итогов конкурса формируется оргкомитет (Приложение 2)
5.2. В обязанности оргкомитета входит:
 формирование бюджета Конкурса, приобретение призов, подготовка отчётной финансовой документации;
 информирование о проведении Конкурса;
 сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и подачи заявок требованиям и условиям Конкурса;
 регистрация участников и ведение реестра участников;
 формирование жюри Конкурса (Приложение 3);
 разработка критериев и методики определения победителей Конкурса;
 подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой документации;
 разработка дипломов, афиш, флайеров;
 организация итогового мероприятия и церемонии награждения победителей;
 освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой информации.
5.3. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей формируется жюри из
представителей организатора Конкурса, общественных организаций, специалистов в области художественно-изобразительного и декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах.
5.4. Информация о ходе работы Конкурса будет отражаться Оргкомитетом на сайте МКУК

«СРЦБС» www.raionka.ru и в социальной сети ВКонтакте Центральная районная библиотека, Сургутский район https://vk.com/crb_pirojnikova.
6. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Победителями Конкурса считаются буктрейлеры, набравшие наибольшее количество
баллов по оценкам жюри. Оценки выставляются по 10-бальной системе в соответствии со следующими критериями:
 соответствие целям и задачам Конкурса;
 информативность;
 сила воздействия;
 оригинальность содержания и исполнения.
6.2. Жюри Конкурса вправе учредить специальные призы, о чём должн быть проинформирован Оргкомитет Конкурса.
6.3. Творческие работы, набравшие наибольшее количество голосов, размещённые на
https://vk.com/crb_pirojnikova в рамках отведённого Конкурсом срока, будут продемонстрированы
30 ноября 2020 г. на итоговом мероприятии VI Фестиваля «PROчтение».
6.4. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 его
членов.
6.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем. В протоколе фиксируются результаты Конкурса, а также указываются победители Конкурса. При равной
оценке, право решающего голоса остаётся за председателем жюри. Протокол хранится у организаторов Конкурса.
6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и призами.
6.7. Все участники Конкурса получат дипломы участников.
6.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение буктрейлеры или их электронных копий на сайтах организаторов.
6.9. Организаторы оставляют за собой право в целях популяризации Конкурса и его идей использовать буктрейлеры (работа целиком, отдельные кадры, персонажи и т. п.), без дополнительного согласования с автором (участником Конкурса), с указанием автора.
6.10. Ответственность за соблюдение авторских и смежных прав в присланных творческих
работах (использованные музыка, фото, тексты и т.д.) несёт исключительно участник Конкурса.
Под авторскими и смежными правами понимаются права, попадающие под определение действующего законодательства РФ.
6.11. Организаторы Конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных номинаций в рамках проводимого Конкурса.
6.12 Награждение победителей Конкурса состоится на итоговом мероприятии VI Фестиваля
«PROчтение»
7. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счёт бюджета МКУК «СРЦБС».
8. Заключительные положения
Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются организаторами Конкурса, исходя
из своей компетентности в рамках сложившейся ситуации.
9. Координаты Огркомитета Конкурса:
МКУК «СРЦБС»
Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова
Почтовый адрес: 628405 г. Сургут, пр. Пролетарский 10/3
E-mail: mbiblio@raionka.ru
Телефон: (3462) 25-25-34
Куратор Конкурса: Мохирева Елена Александровна

Приложение 1 к Положению о проведении
конкурса буктрейлеров «Book-симпатия»» в рамках
VI Фестиваля «PROчтение»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе буктрейлеров
«Book-симпатия»» в рамках IVФестиваля «PROчтение»
1.Номинация ______________________________________________________________________
Название буктрейлера ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Продолжительность ___________ Формат______________________________________________
Дата создания______________________________________________________________________
Автор(ы): _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя - полностью)
Возраст ___________________________________________________________________________
Наименование творческого объединения и ФИО руководителя_____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес, контактный телефон, электронная почта
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(просьба заполнять печатными буквами)
С положением о конкурсе ознакомился _________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных Ф.И.О. / законного представителя субъекта персональных данных)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных
данных”, даю своё согласие муниципальному казённому учреждению культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система»,
(Наименование оператора)

(далее – Оператор) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе опубликование в социальных сетях, на сайте, в средствах массовой информации), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся настоящее согласие:
ФИО, возраст, место жительства (наименование муниципалитета, поселения), место учёбы, контактные данные, номер телефона, электронная почта.
Цель сбора персональных данных: участие в конкурсе буктрейлеров «Book - симпатия»
в рамках VI Фестиваля «PROчтение».
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до достижения
целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
“
”
20
г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Положению конкурса
буктрейлеров «Book-симпатия»»
в рамках VI Фестиваля «PROчтение»
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
конкурса буктрейлеров «Book-симпатия»
в рамках VI Фестиваля «PROчтение»
Соболева Светлана Николаевна –

Председатель президиума общественной организации
«Творческое объединение работников культуры Сургутского
района», методист МКУК «РОМЦ»

Ядрышникова Альфия Бикбулатовна – Заведующий сектором организационной деятельности центра киновидеотехнического обслуживания МКУК «РОМЦ».
Ковалева Ирина Александровна –

Директор МКУК «Сургутская районная централизованная
библиотечная система», заместитель председателя общественной организации «Творческое объединение работников
культуры Сургутского района

Видова Татьяна Александровна –

Заместитель директора МКУК «СРЦБС», член общественной организации «Творческое объединение работников
культуры Сургутского района».

Уразова Светлана Николаевна –

Член общественной организации «Творческое объединение
работников культуры Сургутского района», директор МКУК
«РОМЦ».

Приложение 3 к Положению конкурса
буктрейлеров «Book-симпатия»»
в рамках VI Фестиваля «PROчтение»

Состав членов жюри
конкурса буктрейлеров «Book-симпатия»
в рамках VI Фестиваля «PROчтение»

Баранкевич Лолита Анатольевна –

Руководитель
детской
молодежной
телестудии
«РАКУРС» Центра детского творчества г. Сургут, кандидат
филологических наук.

Видова Татьяна Александровна –

Заместитель директора МКУК «СРЦБС», член общественной
организации «Творческое объединение работников культуры
Сургутского района».

Третьякова Оксана Юрьевна –

Директор Автономного учреждения ХМАО-Югры «Югорский кинопрокат» филиал в г. Сургут социальный кинозал
«Галерея кино 3D»

Триль ОксанаАлексеевна –

Заведующий отделом библиотечного обслуживания населения
МАУК «Культурно-досуговый центр «Премьер»

Кобелева Татьяна
Владимировна

Заведующая МКУК «Центральная городская библиотека им.
А. С. Пушкина».

