
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе видеообзоров 

«Читай_рассказывай 2.0» 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного литературно-творческого конкурса для детей и подростков 

«Читай_рассказывай 2.0», далее Конкурс.  

 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий по поддержке и 

популяризации чтения книг современных российских и зарубежных 

писателей среди детей и подростков. 

  

1.3. Организатором конкурса является Центральная детская библиотека 

муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Валуйского района», далее Организатор. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: развитие и  реализация литературно-творческого потенциала при 

помощи чтения и мультимедийных технологий детей и подростков. 

 

Задачи:  

 выявление и поддержка детей и подростков в области литературного 

творчества; 

 развитие литературного художественного вкуса, самопрезентации; 

 стимулирование интереса к применению мультимедийных технологий в 

творческой деятельности детей и подростков. 

 

3.  Условия проведения  Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с  01 декабря 2018 года по 25 марта 2019 года на 

базе центральной детской библиотеки города Валуйки. 

 

3.2. Главным призом Конкурса является смартфон Xiaomi redmi 5 plus. Всем 

участникам Конкурса будут вручены дипломы. 

 

3.3. Конкурс проводится среди детей и подростков  города Валуйки и 

Валуйского района  в возрасте от 11 до 15 лет. 

 

 3.4.  Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

3.5. В Конкурсе участвуют видеообзоры: 

-  созданные на любом записывающем видео устройстве; 



-  продолжительностью  не более 5 минут; 

 

- видеоролик должен отвечать тематике Конкурса, содержать в себе 

обзор на книгу современных российских или зарубежных писателей 

соответствующих возрастным категориям +6 и +12; 

 

 - в начале ролика должно быть озвучено : «Видеообзор создан 

специально для конкурса «Читай_рассказывай», фамилия и имя автора; 

 

- автором видеообзора может быть только один участник; 

 

- количество видеообзоров от одного участника не ограничено. 

 

3.6. Видеообзоры необходимо предоставить в центральную детскую 

библиотеку в электронном виде на USB-флеш-накопитель или отправить на 

e-mail библиотеки valdetbibl@mail.ru вместе с заполненной заявкой 

(Приложение 1) . Видеообзор будет выложен на канале библиотеки 

видеохостинга YouTube, а так же в группах билиотеки в социальных сетях с 

хэштэгами #читай_рассказывай и #bookva_читай. Заявки принимаются до 22 

марта 2019 года включительно. Каждый видеообзор одного автора должен 

сопровождаться отдельной заявкой. 

 

3.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право на последующее 

использование целого видеоролика или его части с указанием автора. 

3.8. Для участия в конкурсе не рассматриваются видеоролики, 

противоречащие законам Российской Федерации. 

3.9. Познакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте ЦДБ 

http://valdetbibl.my1.ru и социальных сетях (ВКонтакте - 

https://vk.com/bookvaluiki  и Одноклассники - 

https://ok.ru/group/53263878520931). 

4. Работа жюри и оценка конкурсных работ  

4.1. Представленные на конкурс видеообзоры оценивает жюри, в состав 

которого входят директор МУК «МЦБ Валуйского района» - Л.В. Чиж, 

руководитель Студии Motion-дизайн – А.С. Ненашев, методист центральной 

детской библиотеки – О.П. Шевченко и член Попечительского совета по 

поддержке и содействию развития библиотечного дела МУК «МЦБ 

Валуйского района» - А.Д. Татаркин.  

4.2. Авторские работы оцениваются по пятибальной системе по следующим 

критериям:    
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 соответствие  названия  и содержания авторского видеообзора 

выбранной книге; 

 оригинальность идеи; 

 информативность; 

 качество изображения 

 наличие звуковых и видеоэффектов; 

 общее эмоциональное восприятие; 

 количество собранных лайков за указанный период. 

 

4.3.  Члены жюри оценивают конкурсные работы и определяют победителя 

путем индивидуального голосования. Итоговая оценка складывается из 

оценок всех членов жюри. Если несколько работ набирают одинаковое 

количество баллов, их места жюри определяет открытым голосованием. 

Жюри  Конкурса имеет право не присуждать  призовые места при низком 

качестве работ. По усмотрению жюри  могут быть определены 

дополнительные призы. 

 

4.4. Решение жюри Конкурса не комментируется и пересмотру не подлежит. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам голосования жюри определяет победителя. 

5.2. Информация о ходе и проведении конкурса, победителе будет размещена 

на сайте  ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»  http://valdetbibl.my1.ru , в 

СМИ и на страницах библиотеки в социальных сетях. 

5.3. Подведение итогов конкурса пройдет с 23 марта по 24 марта 2019 года в 

центральной детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района». 

 

5.4.Объявление о  времени и месте торжественного награждения победителей 

будет опубликовано на сайте ЦДБ  http://valdetbibl.my1.ru и на страницах 

библиотеки в социальных сетях. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в районном конкурсе видеообзоров 

«Читай_рассказывай 2.0» 

 

Ф.И.О участника:  

Дата рождения:  

Контактная информация 

(адрес, телефон): 

 

Место учебы:  

Класс:  

Автор и название книги:  
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