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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе буктрейлеров «Чудаковатые герои» 

к юбилейным произведениям Василия Макаровича Шукшина 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса буктрейлеров «Чудаковатые герои» (далее - Конкурс) 
является муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 
Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (далее -
МБУК г.о. Самара «СМИБС») при поддержке Департамента культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Конкурса. 
1.3. Организацию Конкурса осуществляет МБУК г.о. Самара «СМИБС» филиал 
Библиотека № 23. 
1.4. Конкурс реализуется в рамках корпоративного проекта МБУК г.о. Самара 
«СМИБС» по творчеству В. Шукшина «Талант высокой простоты». 

2.1 Создание авторских буктрейлеров к юбилейным произведениям писателя 
Василия Макаровича Шукшина. 
2.2. Развитие интеллектуально-творческого потенциала читателей через 
использование цифровых технологий. 
2.3. Популяризация и сохранение творческого наследия В.М.Шукшина. 
2.4. Выявление и поощрение талантливых читателей и сотрудников библиотек. 
2.5. Повышение престижа библиотек как открытых общественных площадок для 
творческо й сам op е ал изаци и. 
2.6. Поддержка интереса к чтению. 

3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации и 
зарубежья от 15 лет. 
3.2. Конкурс проводится с «01» марта по «31» мая 2020 г. в два этапа: 
I этап - с «01» марта по «30» апреля - принимаются заявки на участие 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №> 1) и творческие работы - буктрейлеры к произведениям В.М. 
Шукшина. Рекомендательный список произведений В.М. Шукшина - в 

2. Цель и задачи конкурса 

3. Организация и условия Конкурса 

ПРИЛОЖЕНИИ № 2. 



Работы принимаются в виде конкурсного ролика или ссылки на конкурсный ролик, 
размещенный на любом видеохостинге или файлообменнике по электронной почте 
smibs23(a)y(in dex. г и с пометкой: «Чудаковатые герои» конкурс буктрейлеров. В 
названии видео должно быть указано название произведения, по которому оно 
снято. 
Заявки и работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 
II этан - с «01» мая по «20» мая - работы участников оценивает экспертная комиссия 
(жюри), после чего определяются победители. 
3.3. Участник может предоставить на Конкурс не более одного буктрейлера. 
3.4. Указание недостоверных данных в заявке может быть причиной отказа принятия 
работы на Конкурс или снятия работы с Конкурса. 
3.5. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 
организаторам Конкурса на использование и публикацию присланного материала в 
некоммерческих целях. 
3.6. 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. 
3.7. Организатор не несёт ответственности за нарушение авторских прав 
участниками конкурса и третьими лицами и вправе отказать в принятии работы от 
участника в случае, если она нарушает Российское законодательство, нормы морали, 
либо затрагивает чувства верующих и в иных подобных случаях. При этом 
Организатор не обязан мотивировать свое решение участнику или его 
представителю. 
3.8. Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и получении 
работ ошибки в компьютерных системах, оборудовании, программном обеспечении, 
сетевых программах и другие ошибки, сбои и неполадки любого рода, причиной 
которых стал человеческий или технический фактор. 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который 
осуществляет следующие полномочия: 
-обеспечивает организационное и информационное сопровождение Конкурса; 
-организует прием заявок и работ участников Конкурса; 
-формирует состав жюри Конкурса и организует его работу. 
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест работам, не 
соответствующим требованиям и критериям оценки. 

5. Основные требования к работе и критерии оценки 

5.1. Под буктрейлером (англ. - booktrailer) понимается небольшой видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель 
таких роликов - пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 
визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 
Буктрейлер может быть исполнен в любой технике: скрайбинг, музыкальный клип, 
анимация, игровой ролик; в любой компьютерной программе или онлайн-сервисе. 



Приветствуется применение рекламных приёмов, визуальных образов, 
анимационных э ф фе кто в. 
5.2. К участию в Конкурсе принимаются видеоролики в форматах: *.\vmv, *.avi, 
*.mov, *.mp4. 
5.3. 11родолжительность буктрейлера - не более 3-х минут. 
5.4. Сценарий буктрейлера не должен расходиться с содержанием представленного 
произведения. 
5.5. В начале буктрейлера обязательно указание возрастной категории согласно ФЗ 
№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 
5.6. Выходные данные буктрейлера должны содержать информацию об авторстве 
используемых материалов - видео, текст, иллюстрации, музыка и другие материалы 
(если таковые имеются) в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных 
правах» и Гражданским кодексом РФ (ч. IV). 
5.7. Содержание буктрейлеров не должно разжигать расовую, межнациональную 
или религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать 
нецензурные выражения и т.д. 
5.8. Критерии оценки: 

S информативность, полнота раскрытия темы; 
S техническая сложность исполнения работы; 
S креативность и творческий подход; 
S эстетика оформления и дизайн; 
^ органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; 
S эмоциональное воздействие. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри. 
6.2. Жюри осуществляет оценку представленных на Конкурс работ и определяет 
победителей открытым голосованием. 
6.3. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители. 
Победители будут награждены дипломами. 
6.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами 
участника. 
6.5. Информация о ходе проведения и итоги Конкурса, видеоролики победителей 
размещаются на сайте МБУК г.о. Самара «СМИБС» https://www.smibs.ru и в 
социальных сетях https://vk.com/club67068835 https://vk.com/eventl 84471794 
https://ok.ru/profile/559673008Q97 

Ко нта к г и а я и н ф о р м а ци я: 

МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно библиотечная 
система» филиал Библиотека № 23 
Россия, г. о. Самара, ул. Севастопольская, д. 53 
Тел.: (846) 995-40-63, электронная почта: smibs23@vandex.ru 
сайт: https://smibs.ru 
ФИО организатора: Кудряшова Елена Геннадьевна, заведующий филиалом 
Библиотека №23. 

https://www.smibs.ru
https://vk.com/club67068835
https://vk.com/eventl
https://ok.ru/profile/559673008Q97
mailto:smibs23@vandex.ru
https://smibs.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заявка участника 
конкурса буктрейлеров «Чудаковатые герои» 

Ф.И.О. автора работы 

Дата рождения/Возраст 

Адрес проживания 

E-mail 

Контактный телефон 

Название работы 

Ссылка на видеоролик 

Заполняя заявку, участник соглашается на использование его персональных 
данных и размещение его работы на сайте Организатора и его публичных 

мероприятиях. 
Заявку вместе с работой в электронном виде необходимо выслать в адрес 

Организаторов Конкурса: smibs23@yandex.ru 

mailto:smibs23@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 

Рекомендуемый список юбилейных произведений В. Шукшина: 

S Роман «Любавины» (1965) 
S Рассказ «Бессовестные» (1970) 
S Рассказ «Залетный» (1970) 
S Рассказ «Крепкий мужик» (1970) 
S Рассказ «Крыша над головой» (1970) 
S Рассказ «Петя» (1970) 
S Рассказ «Сапожки» (1970) 
S Рассказ «Сильные идут дальше» (1970) 
S Рассказ «Срезал» (1970) 
S Рассказ «Сураз» (1970) 
S Рассказ «Чередниченко и цирк» (1970) 
S Рассказ «Шире шаг, маэстро!» (1970) 


