
1. Общие положения.
Конкурс «Визитная карточка читающей семьи» (в дальнейшем Конкурс) организуется 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» для семей с детьми. На 
конкурс принимаются видеоролики, пропагандирующие чтение и книгу и представляющие 
членов семьи за чтением, с книгами.

2. Цели и задачи Конкурса:
• Продвижение чтения как интересного познавательного и культурного досуга в семье.
• Формирование в обществе яркого, положительного образа читающей семьи.
• Привлечение родителей к активному сотрудничеству с библиотекой по приобщению 

детей к чтению.

3. Условия и порядок проведения Конкурса.
• Конкурс проводится с 14 апреля по 09 мая 2017 года.
• На Конкурс принимаются видеоролики по заданной тематике.
• От каждого участника принимается только одна индивидуальная работа.
• Работы, поступившие после окончания срока проведения Конкурса, приниматься к 

участию не будут.
• Видеозапись следует отправлять на электронный адрес т!о@ЦЬкЫ551 .ш, в теме письма 

указать - конкурс «Визитная карточка читающей семьи», в тексте письма -  фамилию семьи, 
город проживания.

3.1. Требования к видеозаписи:
• Чёткость и качество звука и изображения.
• Отражение основной темы Конкурса.
• Объём видеозаписи не более 300 МЬ.
• Формат видеозаписи .аУ1, .шр4

3.2. Положение о проведении Конкурса размещено на сайте библиотеки в разделе «Акции, 
проекты, марафоны, конкурсы» Ьцр:/Аулу\у.ПЬ1ас1551 ,ги/геа!у/асйопз/.

3.3. ВНИМАНИЕ! Видеоролики, присланные на Конкурс, не возвращаются. Прислав свою 
работу и информацию о себе для участия в конкурсе «Визитная карточка читающей семьи», Вы 
даёте своё согласие на использование данных материалов в некоммерческой деятельности 
библиотеки -  рекламных акциях по популяризации чтения, книги, в публикациях в СМИ (в том 
числе, в сети Интернет) о библиотеке и от лица библиотеки, публичных отчетах о деятельности 
библиотеки.

3.4. Участие в конкурсе -  бесплатное.

4. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение.



1. Определяются три победителя Конкурса, они награждаются дипломами I, II, III степени 
и призами.

2. Каждый участник Конкурса получает свидетельство участника.
3. С 14 мая в течение 7 рабочих дней, после окончания Конкурса высылается электронный 

вариант документа на ваш электронный адрес.
4. Призы и дипломы победителям будут вручены 14 мая 2017 года на Фестивале читающих 

семей, приуроченному к Международному дню семьи, в Мурманской областной детско- 
юношеской библиотеке по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30.

5. Публикация общих итогов конкурса 15 мая 2017 года на сайте библиотеки.
6. Видеоролики победителей Конкурса будут размещены на канале Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки на УоиТиЬе.

5. Руководство Конкурса.
• Подготовку и проведение Конкурса осуществляет отдел информационных технологий, 

маркетинга и рекламы.
• Для проведения конкурса формируется жюри.
• Координатором конкурса является заведующая отделом -  Черемных Татьяна Борисовна, 

контактный телефон: 45-60-45.

6. Критерии оценки работ:
• соответствие тематике;
• оригинальность, артистизм, остроумие, неожиданное решение;
• качество видеозаписи;
• эстетичность (внешний вид, художественное оформление).

Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам работ, 
заявленных на конкурс.


