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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса видеороликов
«Традиции семейного чтения», посвященного Году семьи в РБ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия
подведения итогов конкурса видеороликов «Традиции семейного чтения»
(далее – Конкурс).
1.2. Организацию Конкурса осуществляет центральная районная библиотека
МАУК «МКДЦ».
2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи (полные и неполные),
проживающие на территории г. Янаул и Янаульского района.
3. Цели и задачи конкурса:
3.1. Повышение интереса к книге, возрождение традиций семейного чтения и
формирование позитивного образа читающей семьи.
3.2. Привлечение к совместному чтению детей и взрослых;
3.3. Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих
семей
3.4. Привитие чувства гордости за свою семью, укрепление интереса к
совместному проведению досуга.
3.5. Продвижение роли книги и библиотеки в обществе
3.6. Выявление и распространение лучших практик библиотек района в
области семейного чтения.
4. Условия и порядок проведения конкурса:
4.1. Работы на конкурс принимаются с 1 февраля по 20 апреля 2018г.
4.2. Адрес электронной почты для приема работ mukcbs54@mail.ru. В теме
письма указать - конкурс «Традиции семейного чтения», в тексте письма –
название работы, фамилию семьи, место проживания.
Также конкурсные работы принимаются лично в библиотеке по адресу: г.
Янаул, ул. Ломоносова,16, методико-библиографический отдел.
4.3. Конкурс проводится по номинациям:
1) «Связь поколений» - представители разных поколений одной семьи,
увлеченные чтением.

2) «Любимая семейная книга» - рассказывающая об одной из любимых книг
всех членов семьи.
3) «Рэп о важности семейного чтения»
4) «Час семейного чтения»
5. Требования к видеозаписи:
5.1. Чёткость и качество звука и изображения.
5.2. Отражение основной темы Конкурса.
5.3. Объём видеозаписи не более 300 Мб.
5.4. Формат видеозаписи avi, mp4
5.5. Длительность не более 3-5 минут.
5.6. Конкурсные работы должны сопровождаться информацией:
Ф.И.О. членов семьи, место проживания, название конкурсной номинации,
название работы.
6. Руководство Конкурса.
6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет методикобиблиографический отдел центральной районной библиотеки.
6.2. Для проведения конкурса формируется жюри.
6.3. Координатором конкурса является заведующая отделом – Байтимирова
Валентина Валентиновна, контактный телефон: 5-10-99.
7. Подведение итогов конкурса
7.1
Победителей конкурса определяет Оргкомитет. Победители
награждаются дипломами и ценными подарками
7.2 Подведение итогов и награждение участников состоится в день
проведения Всероссийской акции «Библионочь-2018».
7.3 Подведение итогов и определение лучших работ проводится жюри в
соответствии со следующими критериями:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- глубина раскрытия темы;
- содержательность и качество конкурсной работы;
- эстетичность (внешний вид, художественное оформление).
- качество видеозаписи;
- целостность творческого замысла, оригинальность, артистизм, остроумие;
- вовлеченность в работу всех членов семьи.
7.4 Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте центральной
районной библиотеки и в официальной группе ВК и ОК.
Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего
решения авторам работ, заявленных на конкурс.
ВНИМАНИЕ! Прислав свою работу и информацию о себе для участия в конкурсе «Традиции
семейного чтения», Вы даёте своё согласие на использование данных материалов в
некоммерческой деятельности библиотеки - рекламных акциях по популяризации чтения, книги, в
публикациях в СМИ (в том числе, в сети Интернет) о библиотеке и от лица библиотеки, а также в
публичных отчетах о деятельности библиотеки.

