Центр технического творчества и информационных технологий и
Библиотечная система Пушкинского района объявляют дополнительную
специальную номинацию в рамках XIII открытого Царскосельского форума
школьной прессы «Как пройти в библиотеку»
«ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. БУКТРЕЙЛЕР»

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
в специальной номинации форума школьной прессы:
«Год Литературы. Буктрейлер*»
Организаторы Конкурса:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр технического творчества и информационных
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Центр);
Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее – ТЦБС)
Условия конкурса:
 На конкурс принимаются презентации или видеоролики посвя енные
одной книге любого года и места издания опубликованной в печатном
или электронном виде на русском языке.
 Представленные работы должны быть созданы индивидуально или в
соавторстве (не более пяти человек).
 Творческие работы могут быть исполнены в следую их форматах:
видеоролики - .avi .wmv .mp4 и др. презентации - .ppt, .pptx, .pps,
.ppsx.
 Продолжительность ролика не должна превышать 2 минут.
 В буктрейлере обязательно должно быть изображение книги о которой
снят ролик.
 Права на аудио- видео- фото- и другие материалы использованные в
буктрейлере должны быть свободными от претензий третьих лиц. В









противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц
возлагается на участника.
К участию в конкурсе не принимаются буктрейлеры в которых есть
следую ие элементы:
1.
нарезки из фильмов снятых по книгам;
2.
нарезка из аудиокниг записанных не авторами буктрейлера;
3.
нарезка из компьютерных игр и их персонажи если они сделаны
не автором буктрейлера а другими авторами;
В буктрейлере приветствуются:
1.
оригинальные фотографии;
2.
сцены из книги разыгранные тобой или твоими актерами;
3.
крупный план текста из книги;
4.
рисованная анимация твоего изготовления или просто рисунки
комиксы иллюстрации;
5.
все что сами придумали сняли слепили нарисовали или
записали;
В роликах запре ается содержание
разжигаю ее расовую
межнациональную или религиозную рознь нарушаю ее законы
и
нося ее антисоциальный характер
включаю ее нецензурные
выражения оскорбления и порнографические материалы.
Буктрейлеры ранее разме енные в сети Интернет жюри не
рассматривает.

Регистрация и прием работ:
 Заявки и работы принимаются с 6 марта по 6 апреля 2015.
 аботы принимаются по электронной почте k-bibl@cbspushkin.spb.ru
 Творческие работы прошедшие регистрацию и допу енные к
конкурсу – выкладываются в социальной сети «В Контакте» в группе
ТЦБС https://vk.com/club72361911 только после окончания приема
работ – 6 апреля.
 С 6 по 19 апреля в группе ТЦБС https://vk.com/club72361911 проходит
голосование на приз «Зрительских симпатий»
 аботы представленные на конкурс не рецензируются и
не
возвра аются.
 Пушкинская ТЦБС и организаторы орума школьной прессы имеют
право использовать присланные участниками материалы в рекламных
и любых других целях без уведомления автора и без выплаты
авторского вознаграждения.
 Показ работ прошедших регистрацию и допу енных к конкурсу
пройдет в Центральной районной библиотеке им. Д. Н. МаминаСибиряка на улице Малой – 24 апреля во время библио-ночи.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей:

 Подведение итогов Конкурса оценка представленных работ жюри – с
10 по 19 апреля 2015 г.
 Оценку работ осу ествляет Жюри Конкурса:
1. Яна Борисовна Бредихина – заведую ая Информационнобиблиографическим отделом ТЦБС Пушкинского района СПб;
2. Марина Наабер-Глазистова – руководитель студии «МЭКС Видео». Г.
Таллинн Эстония.
 Жюри оценивает работы по следую им критериям:
- техника (качество монтажа грамотность устной и письменной речи)
артистизм
(оригинальность
сила
промо-воздействия
информативность)
 Награждение победителей специальной номинации «Год литературы.
Буктрейлер» состоится 25 апреля 2015 года на торжественной
церемонии.
Полезная информация:
*Буктрейлер - это ролик-миниатюра посвя енный книге. Он может
приоткрыть сюжет познакомить с героями произведения показать его
самые яркие фрагменты передать настроение и неповторимый авторский
стиль. Его главная задача – заинтересовать буду его читателя. Буктрейлер –
самобытный жанр объединяю ий литературу визуальное искусство и
интернет-технологии.
Виды буктрейлеров:
По способу визуального вопло ения текста:
•
игровые (мини-фильм по книге);
•
неигровые (набор слайдов с цитатами иллюстрациями фотографиями
и т.п.);
•
анимационные (мультфильм по книге).
По содержанию:
•
повествовательные (основанные на сюжете произведения);
•
атмосферные (передаю ие настроения книги и ожидаемые
читательские эмоции);
•
концептуальные (транслирую ие ключевые идеи и об ую смысловую
направленность текста).

