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УТВЕРЖДАЮ
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе литературных видеороликов 

«Территория чтения», 
посвященном 90-летию со дня образования города Магадана и 

80-летию Магаданской областной универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия областного 

конкурса литературных видеороликов* «Территория чтения» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений и посвящён 90-летию 

со дня образования города Магадана и 80-летию Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина.

1.3. Организаторами Конкурса являются Магаданская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина (далее -  Библиотека) и Магаданская и Синегорская 

епархия Русской Православной Церкви (далее -  Епархия).

1.4. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, 

состоящий из специалистов Библиотеки, представителей Епархии и областной 

писательской организации (Приложение № 1).

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель:

Популяризация душеполезной книги и чтения средствами визуальной культуры среди 

населения Магаданской области.

Задачи:

• Поддержка творческих форм приобщения к отечественной культуре жителей 

Магаданской области.

• Активизация интереса к истории своей малой Родины -  Колымы.
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• Создание привлекательного образа книги, чтения.

• Создание новых информационных ресурсов (литературных видеороликов) для 

дальнейшего использования в популяризации чтения.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть жители Магаданской области, имеющие как 

профессиональные, так и любительские навыки видеосъемки и монтажа.

3.2. Возраст участников -  от 14 лет и старше.

4. Условия участия и требования к конкурсным работам
4.1. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или групповым. От одного 

участника (группы участников) на Конкурс принимается одна работа.

4.2. Работы принимаются в трех номинациях:

1. «Город золотой». Номинация посвящена 90-летию со дня образования 

Магадана.

-  Видеоролик о книге магаданского автора.

2. «Моя любимая книга». Номинация посвящена 80-летию со дня образования 

МОУНБ им. А. С. Пушкина.

-  Видеоролик о любимой книге, которую взял и прочел в областной 

библиотеке им. А. С. Пушкина.

3. «Рифма — звучная подруга...». Номинация посвящена 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина, великого русского поэта, чье имя носит 

Библиотека.

-  Видеоролик по произведению А. С. Пушкина.

4.3. В Конкурсе участвуют видеоролики, посвященные одной книге по теме номинации. 

Участники могут представить по одной работе в каждой номинации.

4.4. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в форматах .avi, .wmv, .mpg 

продолжительностью не более 3 мин. (включая титры).

4.5. Участники гарантируют, что на Конкурс представлена авторская работа. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.

4.6. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс 

РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав»).

4.7. В роликах запрещается содержание, разжигающее расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушающее законы Российской Федерации и носящее 

антисоциальный характер.



4.8. Предоставленные материалы членами организационного комитета не рецензируются 

и не возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях.

5. Порядок подачи и сроки предоставления творческих работ

5.1. Работы (видеоролики) на Конкурс и заполненные заявки (приложение № 2) 

предоставляются в период с 1 марта до 10 мая 2019 года (включительно) на любом 

электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск) по адресу: 685000, 

г. Магадан, ул. Карла Маркса, 53/13, Магаданская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина, отдел массовой работы.

6. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения участников

6.1. Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса (далее -  Жюри) (Приложение 3).

6.2. Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса размещаются на 

сайте Магаданской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

6.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает 

работы по следующим критериям: информативность, оригинальность, техническая 

сложность исполнения и творческий подход. При оценке работ учитываются также 

органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги.

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

Конкурса.

6.5. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение Жюри является 

окончательным.

6.6. Победители Конкурса (занявшие 1, 2, 3 места) определяются в каждой номинации в 

возрастных категориях:

- 14 - 18 лет;

-18 лет и старше.

6.7. Итоги Конкурса объявляются 24 мая 2019 года на Кирилло-Мефодиевских чтениях, 

которые состоятся в Магаданской областной универсальной научной библиотеке им. 

А.С. Пушкина.

6.8. Победители Конкурса (I место) в каждой номинации и в возрастных категориях будут 

награждены Дипломами победителей и призами.

6.9. Лауреаты Конкурса (II и III места) во всех номинациях и в возрастных категориях 

награждаются почетными дипломами.

6.10. По решению членов Жюри наиболее интересные работы будут отмечены 

благодарственными письмами.
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6.11. Видеоролики победителей будут представлены на сайтах Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина и Магаданской и Синегорской 

епархии Русской Православной Церкви.

7. Консультации и вопросы по тел. 8 (413 2) 65-55-87 (Лузина Надежда

Владиславовна), 8 (413 2) 65-27-28 (Фаттахова Полина Владимировна).

*Видеоролик -  непродолжительный по времени фильм, художественно составленный 
по мотивам прочитанной и полюбившейся книги. Создание видеоролика -  это 
современный технический способ представления книги, своего рода аннотация книги 
в видеоформате. С помощью созданного рекламного ролика можно поделиться 
своими читательскими предпочтениями и раскрыть свои творческие способности. 
При создании видеоролика можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, 
обложки книг.

Приложение № 1

Состав организационного комитета
областного конкурса литературных видеороликов 

«Территория чтения», 
посвященного 90-летию со дня образования Магадана и 80-летию Магаданской 

областной библиотеки имени А. С. Пушкина

№
п/п

ФИО Место работы, должность

Сопредседатели оргкомитета:

1. Архиепископ 
Магаданский и 

Синегорский Иоанн

Управляющий Магаданской и Синегорской 
епархией Русской Православной Церкви

2. Ампилогова 
Валентина Борисовна

Директор Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина

Члены оргкомитета:

3. Лузина 
Надежда Владиславовна

Заместитель директора по основной деятельности 
Магаданской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина

4. Фаттахова 
Полина Владимировна

Заведующая отделом массовой работы и внешних 
связей Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина

5. Иерей 
Димитрий Просяник

Директор Воскресной школы при Свято-Троицком 
кафедральном соборе г. Магадана; настоятель 
храма мученицы Татианы при ФГБОУ ВО 
«Северо-Восточный государственный 
университет»

6. Чурсина Советник архиепископа Магаданского и

4



Элеонора Александровна Синегорского Иоанна по вопросам образования, 
кандидат педагогических наук, доцент ______

Приложение № 2

Заявка-анкета 
на участие в областном конкурсе литературных видеороликов

«Территория чтения», 
посвященного 90-летию со дня образования города Магадана и 

80-летию Магаданской областной универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина

ФИО участника (участников)

Номинация

Название работы

Автор и название произведения, по 
которому создан видеоролик
Контактные данные (телефон, 
e-mail)
Место работы / место учебы 
(расшифровать) *
Должность / студент(-ка), факультет / 
учащийся(-аяся), класс, группа
Возраст участника (участников)

Дата подачи заявки 
(число, месяц, год)


