


5.Условия конкурса:   

Конкурс проводится без предварительного отбора участников и 
квалификационных требований с 27 августа по 27 сентября 2019 года. 

Сбор конкурсных работ заканчивается 20 сентября 2019 года. 
Участникам необходимо прислать ссылку на  свой видеоролик  на  почту: 

projecteenbook@gmail.com до 20 сентября  2019 года. В письме указать фамилию, 
имя, возраст и контактный телефон. 
 
5. Требования к видеоролику: 

Ролик должен быть посвящен семейной  библиотеке участника. В 
видеоролике могут быть представлены семейные истории, связанные с 
домашней библиотекой, историей создания библиотеки, памятной книгой, 
редкой книгой в коллекции, книгой с интересным автографом и др. 

Объем видеоролика не должен превышать 3-х минут. 
Принимаются как профессиональные, так и любительские ролики, снятые 

на телефон.   
Видеоролик не должен содержать ненормативную лексику. 

 
5. Критерии оценок: 
 

- соответствие работы заявленной теме; 
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 
- эмоциональный заряд; 
- информативность; 
- качество видеосъемки; 
- уровень владения специальными  средствами. 

      
6. Итоги конкурса. Награды победителям 
 

Финальный этап конкурса и награждение победителей состоится 27 
сентября 2019 года в ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 
молодежи им. В. П. Крапивина» (г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта,8).  

Лучшие работы будут отмечены специальными призами от организаторов: 
фирменными зонтами и пледами с логотипом Акции. 

Всем участникам Конкурса будут вручены Благодарственные письма. 
Победители и призеры будут награждены Дипломами. 
Отправка по почте дипломов и призов не предусмотрена. 
 



 
6. Заключительные положения: 
 

-  Участник подтверждает, что все авторские права на Конкурсную работу 
принадлежат ему. 

- Участники Конкурса предоставляют Организатору Конкурса свои 
персональные данные (ФИО, адрес, телефон, e-mail) и дают согласие на их 
обработку. При этом участие в Конкурсе будет являться автоматическим 
присоединением (согласием) с предоставлением персональных данных 
Организатору Конкурса. Дополнительного согласия от Участника Конкурса на 
предоставление персональных данных не требуется. 

- Принимая участие в конкурсе, участник соглашается на размещение 
своего ролика на информационных ресурсах библиотеки и транслирование 
ролика в социальных сетях и СМИ. 

- Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в 
некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных законодательством 
об авторском праве. 

 
Контакты: 

Санников Иван Алексеевич  
+7(912)2619274 

projecteenbook@gmail.com 
Свердловская областная библиотека 

для детей и молодежи 
им.В.П. Крапивина 

г. Екатеринбург, 620075 
ул. К. Либкнехта, д. 8, 

Телефон/факс: + 7 (343) 371-00-39 
 
 
 

 


