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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общебиблиотечного конкурса 

на лучший буктрейлер на книгу “Рекомендуем для чтения!” 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения конкурса на лучший буктрейлер на книгу “Рекомендуем для 

чтения!” (далее – Конкурс) среди  структурных подразделений ГУК 

«Пинская ГЦБС».  

1.2.     Конкурс проводится в рамках организации массовой работы по 

привлечению к чтению. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является отдел 

библиотечного маркетинга Пинской городской центральной библиотеки, 

администрация учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Проведение Конкурса предусматривает реализацию следующих целей 

и задач:  

- повышение имиджа публичной библиотеки как современного 

информационного и культурного центра; 

- активизация поисковой и исследовательской работы библиотек ГУК 

«Пинская ГЦБС» с целью привлечения читателей; 

 - выявление, поддержка и стимулирование инновационной творческой 

деятельности сотрудников; 

-  освоение современных методов рекламы книги; 

- популяризация книг как источников важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей и приобщение населения к чтению 

средствами современных информационных технологий; 

- заинтересовать читателя и вызвать подсознательное желание 

прочитать определенную книгу. 

 

 

 
 

  



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс является открытым для всех структурных подразделений 

ГУК «Пинская городская централизованная библиотечная система» и 

проводится в период с  01 февраля по 01 ноября 2021 г.  

3.2. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ 

заданным критериям осуществляет жюри конкурса. 

3.3. Конкурс проходит в 3 этапа: 

I этап – с 01 февраля по 01 ноября 2021 г. – приём по электронной 

почте pinsk-gcb@tut.by конкурсных работ; 

II этап – с 01 ноября по 05 ноября – размещение конкурсных работ на 

сайте Пинской городской центральной библиотеки в разделе  

«Библиотекарям» – «Конкурсы» 

III этап – с 08 ноября по 01 декабря – Организатор подводит итоги 

Конкурса.  

 3.4. Число победителей Конкурса определяется его Организатором и 

членами жюри, которые вправе определить число победителей, а также 

выделить отдельные номинации для поощрения большего числа 

конкурсантов. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

  

4.1. В Конкурсе могут принимать участие все сотрудники ГУК 

«Пинская ГЦБС». 

4.2. Буктрейлер может быть представлен на русском или белорусском 

языке. 

4.3. Представленный материал на Конкурс должен быть оригинальным 

(не скопированным с Интернета). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

КОНКУРСНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. Буктрейлер должен  быть создан в формате презентации или 

постановочного видео с использованием современных спецэффектов и 

анимации. 

5.2. Буктрейлер создаётся по книгам белорусских, русских и зарубежных 

авторов, имеющихся в фондах библиотек ГУК «Пинская ГЦБС». 

5.3. Продолжительность буктрейлера – до 3-х минут. 

5.4. Обязательными требованиями являются:  

- упоминание автора и названия книги; 

- наличие звукового сопровождения; 

- использование цитат, которые должны содержать идею или яркий образ, 

перекликающихся с сюжетом книги. 
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  5.5. Использованные презентационные материалы должны быть 

качественными: отредактированный текст, фотоматериал, изображение, звук 

и т.д. 

5.6. Буктрейлер должен быть оригинальным и выразительным, эстетичным и  

презентабельным, с полнотой и последовательностью раскрытия темы. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РАБОТ 

 

  Основными критериями определения победителей являются: 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- оригинальность замысла и его соответствие задачам конкурса; 

- творческий подход к созданию буктрейлера; 

- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания 

книги; 

- эстетика оформления и дизайн; 

 - оригинальность подачи материала, его популяризация. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Подведение итогов конкурса осуществляет жюри в период с 08 ноября 

по 01 декабря 2021 года.  

По результатам конкурса присваиваются 1, 2 и 3 места.  

За активное участие в конкурсе жюри оставляет за собой право вручать 

поощрительные дипломы. 

После размещения конкурсных работ на сайте  http://pinsklib.by/, 

работа, набравшая наибольшее количество просмотров в течение месяца, 

будет удостоена диплома «Приз зрительских симпатий». 

Информация о проведении конкурса, а также его итогах будет 

освещена на информационном сайте Пинской городской центральной 

библиотеки. 

 

 

 

 

         

 

http://pinsklib.by/

