
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС БУКТРЕЙЛЕРОВ 
 #Оживляястраницы51.Читаем вслух! Снимаем вместе! 

 

к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

vk.com/gukmodub 
 

Отдел электронных ресурсов 
г. Мурманск ул. Буркова 30    тел.:44-56-76 

Заявки принимаются по эл. адресу: 

informik@libkids51.ru 
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Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие школьники 1-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений города 

Мурманска и Мурманской области. 

 Участники делятся по возрастным категориям: 

 1-4 классы;  
 5-8 классы; 
 9-11 классы. 

 

Условие и порядок проведения Конкурса: 
 

Конкурсные работы принимаются 
с 15 декабря по 15 апреля 2020 года 

К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры по одному  
из прочитанных художественных произведений  

о Великой Отечественной войне 
 (роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение) 

 

Участие в Конкурсе: 

 Индивидуальное (1 работа) 
 Групповое (не более 5 человек-1 работа) 

Работы принимаются в жанрах: мультфильм, видеофильм, 
музыкальный клип, рекламный ролик. 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС БУКТРЕЙЛЕРОВ  
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

#Оживляястраницы51.Читаем вслух! Снимаем вместе! 
 



Требования к видеозаписи: 
 

 видеозапись должна содержать сведения об авторе 
буктрейлера (ФИО, место учебы, класс); 

 обязательным требованием к созданию буктрейлера 
является упоминание в нем автора и названия 
художественного произведения; 

 продолжительность буктрейлера не более 4 минут;  
 четкость и качество звука и изображения;  
 формат видеозаписи: avi, mp4;  
 звуковое сопровождение;  
 содержание представленных материалов не должно 

противоречить действующему законодательству РФ или 
нарушать общепринятые морально-этические нормы; 

 соблюдение авторского права (указание источников видео- и 
аудиоряда). 

 
Условие и порядок проведения Конкурса 

 Дипломы и сертификаты участников присуждаются                       
в каждой возрастной категории 

 Представленные на Конкурс материалы                                          
не рецензируются и не возвращаются. 

 Организаторы оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы в рекламных целях ГОБУК МОДЮБ                      

г. Мурманска. 

 
Отдел электронных ресурсов 

тел.:44-56-76 
vk.сom/gukmodub 

Заявки принимаются по эл. адресу: 
informik@libkids51.ru 

 
Положение о проведении Конкурса, форма заявки на участие 

размещена на сайте библиотеки: https://www.libkids51.ru/                        
в разделе – «Акции,конкурсы,марафоны» и в отделе электронных 

ресурсов ГОБУК МОДЮБ  

mailto:informik@libkids51.ru
https://www.libkids51.ru/


Участие в конкурсе – платное! 

 Сумма оргвзноса за участие в конкурсе: 
150 рублей за электронный вариант сертификата                               
(или диплома) участника, куратора;  

Способы оплаты: 
 Наличный способ оплаты: в библиотеке через кассу, 

расположенную на 1 этаже (отдел дошкольников) ГОБУК 
МОДЮБ. При оплате организационного взноса предоставьте 
заполненную заявку в бумажном варианте. Кассовые чеки 
регистрируются в отделе электронных ресурсов. 

 Безналичный способ оплаты: перевод через банки.  

Памятка по созданию буктрейлера 

Буктрейлер – это небольшой видеоролик, цель которого 
интересно рассказать о книге. 

Буктрейлеры потребуют минимальных затрат, и их можно 
сделать дома, самостоятельно. 

 

Общие принципы создания буктрейлера 
 Выбери книгу 
 Продумай сценарий  
 Подбери материал для видеоряда, музыку, текст 
 Запиши видеоролик, используя программы для работы с видео 
 Отправь работу на конкурс буктрейлеров 

Программы для создания буктрейлера: 
 Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker); 

 VirtualDub; 

 Avidemux 

 Adobe Premiere Pro CC 

 VSDC Free Video Editor 

 SONY Vegas Pro 
 

Отдел электронных ресурсов 
тел.:44-56-76 

Заявки принимаются по эл. адресу: 
informik@libkids51.ru 
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