
 

  



3. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ,  УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 15 августа по  25 сентября 2016 года в филиалах  

Тобольской районной ЦБС.  

Работы необходимо представлять в ЦРБ по мере поступления их в сельские 

филиалы, не позднее 25 сентября 2016 года.  

3.2. К участию в конкурсе приглашаются все читатели Тобольского района. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.  Конкурс проводится в один этап с 15 августа по  25 сентября 2016 года. 

4.2. На конкурс предоставляются авторские работы или созданные 

коллективно. От индивидуального участника или коллектива предоставляется только 

1 работа. 

 

Требования к конкурсным работам: 

• К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, 

wmv, mpg и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры).  

• На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, 

видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик.  

• Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен 

расходиться с содержанием книги.  

• Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц. 

• Работы предоставляются с указанием авторства используемых 

материалов (видео, текст, рисунки и пр.) 

• Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

• Работы принимаются:  

- на любых флеш носителях по адресу: г. Тобольск, ул Кирова, 17 - 

Тобольская центральная районная библиотека;  

- на адрес электронной почты bibl.r.tob28@mail.ru до 25 сентября 2016 года. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса: 

- Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса 

размещаются на сайте библиотеки. 

- Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы по следующим критериям: полнота и глубина раскрытия темы; 

оригинальность раскрытия темы; техническая реализация работы.  



- Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса.  

5.2. Победители, занявшие по итогам конкурса I, II, III места, награждаются 

дипломами.  

5.3. Итоги конкурса и лучшие буктрейлеры участников будут опубликованы на 

сайте Центральной районной библиотеки МАУ «Тобольский районный Центр 

культуры», адрес сайта:  http://тоб-библиотека.рф/  

 

6. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

6.1. Руководство, подготовку и подведение итогов осуществляет оргкомитет и 

жюри конкурса. 


