ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
буктрейлеров
к 100-летию со дня рождения А.В.Калинина «Сила таланта»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса буктрейлеров к 100-летию со дня рождения Анатолия
Вениаминовича Калинина «Сила таланта» (далее - конкурс).
1.2. Организатор
конкурса - государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека»
(далее – Организатор конкурса библиотека)
1.3. Информация о конкурсе размещается:
- на сайте Организатора конкурса - http://www.dspl.ru, в разделе «Специальный
интерес», страница «Конкурсы»;
- на сайте «Библиотеки Дона-онлайн» donlib-online.dspl.ru;
в
профессиональных
группах
социальных
сетей
«Вконтакте»
http://vk.com/club69680721, «Фесбук».
2.

Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс является некоммерческим и предусматривает исключительно
творческие цели и задачи:
- популяризация литературного наследия А.В. Калинина с использованием
современных информационных технологий;
- изучение литературы о А.В. Калинине и его творчестве;
- укрепление связей библиотеки с читательским сообществом;
- создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в акциях
и мероприятиях по продвижению книги и чтения;
- развитие творческих способностей.
3.

Условия участия и порядок проведения конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие библиотечные специалисты
государственных и муниципальных библиотек Ростовской области (далее - участник
конкурса).
3.2. Участник конкурса представляет в Оргкомитет свою творческую работу буктрейлер к 100-летию со дня рождения А.В. Калинина. (Далее конкурсная работа).
На конкурс могут быть представлены индивидуальные работы или работы
авторских коллективов.

3.3. Конкурс проводится с 1 июня по 30 октября 2016 года. Конкурсные
работы принимаются до 15 сентября 2016 года включительно. Конкурсные работы,
представленные позднее установленного срока к рассмотрению не принимаются.
3.4. Для организации и проведения конкурса, оценки конкурсных работ
создается Оргкомитет с функциями жюри.
3.5. Конкурсная работа представляется в одной из следующих номинаций:
- «Мой любимый калининский герой (героиня)»;
- «Моя любимая книга Калинина»;
-«Калинин - гражданин и писатель» (по книгам о жизни и творчестве
писателя).
Участники конкурса могут представить только одну работу в одной из
номинаций конкурса.
3.6. По итогам конкурса в каждой номинации учреждаются:
- одно первое место
- одно второе место
- одно третье место
4. Требования к предъявляемым на конкурс работам
4.1. Требования к конкурсным работам:
- формат: mpeg, *.wmv, *.avi, *.mov и др.;
- продолжительность: не более 5 минут;
- в буктрейлере должны быть указаны Ф.И.О. (полностью) автора (авторов).
4.2. К конкурсной работе прилагается информационная карта участника
конкурса (далее - заявка), содержащая следующие сведения:
- фамилию, имя и отчество участника (участников) конкурса;
- место работы, должность участника;
- общий стаж библиотечной работы;
- год рождения участника (участников);
- почтовый адрес участника (участников);
- номер контактного телефона, E-mail (обязательно).
4.3. Конкурсные работы направляются в Донскую государственную
публичную библиотеку по адресу: 3444006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,
175А по электронной почте: voroshilova@dspl.ru, с пометкой «На конкурс «Сила
таланта» или на материальном носителе.
4.4. Участием в конкурсе участник конкурса (автор (ы)) предоставляет
согласие на размещение Организатором конкурсной работы (буктрейлера) на WEBресурсах библиотеки http://www.dspl.ru, в сообществах ВКонтакте, Фейсбук.

5. Порядок проведения конкурса и оценки конкурсных работ
5.1 Оргкомитет осуществляет координационную и организационную
деятельность с функциями жюри конкурса.
5.2 По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются первое, второе и
третье место. Победители награждаются дипломами и призами.
5.3 Оргкомитет оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность сюжета и авторской позиции;
- художественный уровень работы;
- техническая сложность исполнения.
5.4 Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно оценки
предоставленных на конкурс работ.
6. Авторские права
6.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает
авторские и исключительные права на представленную конкурсную работу и что
при создании конкурсной работы им не нарушены авторские и исключительные
права третьих лиц.
6.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление
недостоверных сведений, указанных в информационной карте, в том числе за
нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей, участник
конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет
полную ответственность перед авторами и правообладателями.
6.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником
конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения конкурса,
Организатор конкурса информирует об этом участника конкурса и в одностороннем
порядке отстраняют такого участника от дальнейшего участия в конкурсе.
6.5. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником
конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после объявления итогов
конкурса, Организатор конкурса информируют об этом участника конкурса.
6.6. При условии признания такого участника победителем конкурса,
Организатор конкурса принимают решение об отмене результатов конкурса в
отношении такого участника, отзыве врученного диплома и призов, о чем членами
Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол.
6.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 6.4. и 6.5.
настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса авторских и
исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной проверки.

7. Итоги конкурса
7.1 Определение победителей производится на основании решения
Оргкомитета.
7.2 Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием
большинства присутствующих на заседании членов Оргкомитета и оформляется
Протоколом.
7.3 Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать
специальные призы или номинации.
7.4 Результаты конкурса подводятся в срок до 30 октября 2016 года и
размещаются на официальном сайте ГБУК РО «Донской государственной
публичной библиотеки» http://dspl.ru/
7.5 Награждение победителей пройдет в ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека».
Контактная информация для справок и консультаций
344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 «А»,
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»:
Координаторы конкурса:
Труфанова Ольга Владимировна
главный библиотекарь НМО ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека»,
Ерохина Ольга Васильевна главный библиотекарь НМО ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека»
E-mail voroshilova@dspl.ru, тел.: (863)264-04-94

