
 

 

         РЕГЛАМЕНТ 

       КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ «СОЮЗ КИНО И КНИГИ» 

 

В преддверии благотворительного кинофорума «Магия Кино», мероприятия которого 

пройдут в дни весенних каникул в городе Ростов-на-Дону, Благотворительный фонд 

помощи детям «Детский КиноМай» и ГБУК «Донская государственная публичная 

библиотека» проводят Конкурс буктрейлеров «Союз кино и книги». 

Наш мир стремительно меняется, изменяются и формы получения информации. Все 

чаще современный подросток стоит перед нелегким выбором: читать или смотреть? В 

прошлом году участники Круглых столов и  дискуссионных клубов, проводимых БФ 

«Детский  КиноМай» в рамках благотворительных акций в разных городах России, 

пытались найти ответ на вопрос: «Кино и книга: друзья или соперники?» и пришли к 

единственному правильному выводу: «Кино и книга–союзники». В рамках данного 

конкурса мы предлагаем участникам поделиться собственным опытом юного 

исследователя и рассказать с помощью доступных видео-визуальных средств о любимой 

книге и ее экранизациях. Появилось ли желание увидеть любимых героев на экране после 

прочтения книги? Или наоборот, захотелось узнать новые подробности сюжета после 

просмотра фильма? Оправдали ли герои в кино твои представления о них? Что добавил 

просмотр фильма в твою общую копилку впечатлений от выбранного произведения? 

Какую книгу ты хотел бы предложить для воплощения ее идей на большом экране? 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Цели конкурса: 

 Популяризация кино и книги, а также творчества писателя, режиссера; 

 Популяризация чтения, как вида досуговой и познавательной деятельности, 

подростками среди своих сверстников путем создания буктрейлеров (видеофильм – 

презентация); 

 Укрепление связей читательского сообщества с кинематографической аудиторией; 

 Развитие творческих способностей. 

 

1.2. Задачи конкурса:  

 Создание привлекательного для современного ребенка имиджа кино и книги; 

 Поддержка творческих форм приобщения к чтению и осмысленному просмотру 

фильмов; 

 Поддержка формирования профессиональных и личностных «точек роста» 

подростков. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. ВКонкурсеможетпринятьучастие любой ребенок в возрасте от 10 – 15 лет, помощь 

учителей/воспитателей, имеющих как профессиональные, так и любительские навыки 

видеосъемки и монтажа, не возбраняется. 

2.2. Участник конкурса представляет в Оргкомитет конкурсную работу - 

буктрейлер на тему «Союз кино и книги». На конкурс могут быть представлены 

индивидуальные работы или работы авторских коллективов. 



2.3. Конкурспроводитсяс10 февраля по 10 марта 2016 года. Конкурсные работы 

принимаются до10 марта включительно. Конкурсные работы, представленные позднее 

установленного срока к рассмотрению, не принимаются. 

2.4. Для организации  иипроведения конкурса, оценки конкурсных работ создается 

компетентное жюри. 

2.5. По итогам конкурс аучреждаются:  

 Одно первое место 

 Одно второе место 

 Одно третье место. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. 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), руководителя;  

 Название, список ссылок на использованные материалы. 

3.2. Работы должны соблюдать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс 

РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-

rf.ru/statia1299) и предоставляться с указанием авторства используемых материалов 

(видео, текст, музыка, рисунки и прочее). 

3.3.К конкурсной работе прилагается информационная карта участника конкурса (далее 

- заявка), содержащая следующие сведения:  

 фамилию, имя и отчество участника (участников) конкурса; 

 год рождения участника (участников); 

 почтовый адрес участника (участников); 

 номер контактного телефона, E-mail (обязательно). 

3.4.Конкурсные работы направляются в Донскую государственную публичную 

библиотеку по адресу: 3444006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А по электронной 

почте: _______________, с пометкой «На конкурс «Союз кино и книги» или на 

материальном носителе.  

3.5. Участием в конкурсе участник конкурса (автор(ы)) предоставляет согласие на 

размещение конкурсной работы (буктрейлера) на WEB-ресурсах Донской 

государственной публичной библиотеки www.dspl.ru и БФ «Детский КиноМай» 

www.kino-may.ru, в сообществах ВКонтакте, Facebook. 

 

4. Жюри конкурса 

1. Ирина Мелетина, пресс-секретарь БФ «Детский КиноМай», тележурналист 

2. Андрей Ким, режиссер 

3. Татьяна Мирошник, сценарист, продюсер 

4. Татьяна Беринг, детский писатель, издатель 

5. Представитель Донскойгосударственнойпубличнойбиблиотеки (1 или 3 человека) 

 

5. Порядок проведения конкурса и оценки конкурсных работ 

 

http://www.gk-rf.ru/statia1299
http://www.gk-rf.ru/statia1299
http://www.dspl.ru/
http://www.kino-may.ru/


5.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса; 

 идея, композиция буктрейлера; 

 оригинальность сюжета и авторской позиции; 

 художественный уровень работы(образность, оригинальность, 

эмоциональность); 

 техническая сложность исполнения(правильное оформление, удачный 

видеоряд, музыкальное оформление, соблюдение авторских прав и т.д.);  

 подбор вспомогательного материала. 

5.2. Решение жюри является окончательным и не пересматривается. 

5.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям 

конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. По итогам конкурса присуждаются  первое, второе и третье место. Победители 

награждаются дипломами  ипамятными призами.  

6.2.Жюри оставляет за собой право дополнительно учреждать специальные призы или 

номинации. 

6.4. Работы-победители и номинанты будут представлены на сайтах организаторов: 

 Благотворительного Фонда «Детский КиноМай» -  www.kino-may.ru 

  Донской государственной публичной библиотеки - www.dspl.ru 

 

Контактная информация для справок и консультаций: 

344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 «А», 

ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»: 

Координаторы конкурса: 

_______________________________________________________ 

НМО ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»  

тел.: ______________ E-mail__________________ 

 

Ирина Мелетина,  

Пресс-секретарь БФ «Детский КиноМай» 

Телефон: +7 (985)786-2107, E-mail: kinomay@mail.ru, konkurs_kinomay@mail.ru 

 

http://www.kino-may.ru/
http://www.dspl.ru/
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