
                                                                                                                                                                                                                                                                      
"Pro-Moscow" 

 

Буктрейлер? Буктрейлер...Буктрейлер! 
Booktrailer? Booktrailer… Booktrailer! 

 
Проект "Москва - это книга" 

870 –летию Москвы - посвящается 
Главный герой книги – это Москва. Путешествие сквозь книгу. 

 

Просто уметь слушать бульвары и улицы… 

Москва - это книга, которую можно читать бесконечно. 

     Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
"Централизованная библиотечная система Северо-Западного 
административного округа" объявляет конкурс краеведческих  "Booktraile"       
в рамках Дня города – 2017. Конкурс краеведческих буктрейлеров проводится 
под девизом "Сними свой трейлер о Москве". Хотите гулять вместе с нами? 
Заглядывать в московские дворы и не следовать проторенными тропами? 
Тогда мы приглашаем вас к участию. 

   1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса буктрейлеров (далее - Конкурс), коротких роликов, 
визуализирующих содержание книги. 
1.2. Организатор конкурса - Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Северо-
Западного административного округа" (далее – Организатор конкурса 
Библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО").  
1.3. Для организации и проведения Конкурса Организатором формируется 
Оргкомитет, обеспечивающий выполнение Положения, формирующий состав 
профессионального жюри и осуществляющий другие виды деятельности, 
связанные с проведением Конкурса. 
Персоналии состава жюри смотри в  Приложение 1. 
1.4. Информационное освещение Конкурса: - на сайте Организатора конкурса 
http://szao-cbs.ru/, страница "Конкурсы", в социальных сетях Вконтакте,  
Facebook.  
1.5. Будет объявлен шорт-лист 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

http://szao-cbs.ru/


2.1. Конкурс является некоммерческим и предусматривает исключительно 
творческие цели и задачи. 
Цель – популяризация книги и чтения с использованием современных 
информационных технологий.  
 2.2. Задачи – рассказать о книге, событии, объекте города Москвы, 
заинтересовать, заинтриговать: 

• использование возможностей визуальной культуры в продвижении 
книги и чтения;  

• активизация читательской деятельности и творческих способностей 
читателей; 

• развитие навыков критического мышления в процессе чтения 
художественного    произведения;  

• продвижение новых технологий в обслуживании пользователей;  
• повышение имиджа библиотеки в современных условиях 

информатизации;   
• совершенствование навыков рекламного представления прочитанных 

книг; 
• укрепление связей библиотеки с читательским сообществом;  
• создание коллекции краеведческих буктрейлеров для дальнейшего 

использования в акциях и мероприятиях по продвижению книги и 
чтения. 

 
 3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть физические лица в возрасте от 14 лет, 
как в команде, так и индивидуально, творческие сообщества и объединения. 
3.2. Участники со своей стороны могут привлекать к участию творческих 
партнеров.  
3.3. Один участник может предоставить на конкурс неограниченное 
количество буктрейлеров. 
 
4. Номинации конкурса 
 
1. Номинация "Гран-при" 
2. Номинация "Выбор жюри" 
2. Номинация "Приз зрительских симпатий" 
Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

• соответствие теме конкурса; 
• полнота и глубина раскрытия темы;  
• соответствие возрастным особенностям восприятия; 
• оригинальность сюжета и авторской позиции; 
• художественно-эстетический уровень выполнения;  



• техническая сложность исполнения и творческий подход, особенности 
технической реализации работы;  

• эмоциональность подачи материала, логичность и последовательность в 
изложении, яркость и точность языка, индивидуальный стиль работы; 

• грамотность, эстетика оформления и дизайн разработки;  
• корректное использование мультимедиа контента, соблюдение 

авторских прав, на аудио-, видео- и фото- материалы, использованные в 
Буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. В 
противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц 
возлагается на Участника; 

• перспективность распространения представленного опыта, возможность 
универсального применения предложенного материала. 

     При оценке работ учитываются также органичность сочетания видеоряда, 
звукового сопровождения и содержания книги.  
     Параллельно с оценкой жюри на сайте будет запущено зрительское 
голосование: лучшие буктейлеры будут выбирать посетители портала, 
победителей также ждут призы. 
     По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются первое, второе и 
третье место.  
     Победители и  Номинанты награждаются дипломами и призами.  
     Информация об итогах Конкурса, имена победителей и лучшие конкурсные 
работы будут представлены на сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО" http://szao-
cbs.ru/, 
     Победители будут оповещены личным сообщением. 
     Все работы подаются в Методический отдел Центральной библиотеки 
№224 имени Ф.В. Гладкова в электронном виде  на следующий адрес:  
mo224@yandex.ru 

5.  Условия проведения конкурса и оформления творческих работ 

5.1. Участники конкурса коллективно или самостоятельно снимают 
видеоролик, который интересно и увлекательно рассказывает о книге, героях 
и событиях выбранного произведения. При желании можно снять и 
представить короткометражный фильм. 
5.2. Для создания буктрейлера можно использовать любое техническое 
средство с камерой, выбрать любую программу – PowerPoint, Windows 
MovieMaker, Macromedia Flash Player Sony Vegas Pro 11, Киностудия Windows 
Live  и  др. 
5.3. Буктрейлеры могут быть выполнены в любой удобной медиаформе: 
анимация, игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу 
иллюстраций в формате электронной презентации и др. Приветствуется 
применение всех рекламных приёмов, визуальных образов, анимационных 
эффектов, позволяющих заинтересовать читателей.  
5.4. Продолжительность мини-видео, ролика – от 2 до 3 минут. Работы могут 
быть выполнены в любом жанре: мультфильм, видеофильм, музыкальный 

http://szao-cbs.ru/
http://szao-cbs.ru/


клип, слайд-шоу, рекламный ролик (в форматах *.mpeg, *.wmv, *.avi, *.mov 
*.pps, *.ppsx, *.ppt,* .pptx и т.п.). Видеосюжеты могут сопровождаться 
звуковой дорожкой или титрами. 
5.5. В конкурсе участвуют книжные промо-ролики, видеоролики, 
посвященные любой книге,  фрагменту художественного произведения или 
книжной серии, любого года и места издания, опубликованной на русском 
языке в печатном или электронном виде. Сценарий видеоролика не должен 
расходиться с содержанием книги. 
5.6. Буктрейлеры должны быть представлены в отличном качестве, которые 
доступны для голосования on-line просмотра любому жителю России! 

6. Порядок предоставления работ на конкурс.  

6.1. Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение №2) и с 
буктрейлером (в распространенном формате типа mp4, avi, flv и тд) либо 
ссылкой на него на видеохостинге (YouTube, Vimeo и т.п.) отправить на 
электронную почту в Методический отдел Центральной библиотеки №224 
имени Ф.В. Гладкова в электронном виде на следующий адрес  
mo224@yandex.ru 

6.2. Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов 
(видео, текст, рисунки и пр.). Участники гарантируют, что на Конкурс 
представлена авторская работа. При обнаружении плагиата участник 
исключается из числа конкурсантов. Работы, содержание которых 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, либо 
не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, не 
рассматриваются и не принимают участие в Конкурсе.  
6.3. Содержание роликов не должно разжигать расовую, межнациональную 
или религиозную рознь, включать нецензурные выражения, оскорбления и 
порнографические материалы. 
Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
6.4. При создании буктрейлера могут быть использованы:  

 видеофайлы,  
 аудиофайлы; 
 иллюстрации;  
 изображения;  
 фотографии;  
 развороты книг;  
 музыка и т.д. 

6.5. Выбор жанра буктрейлера предоставляется автору - участнику конкурса. 
В качестве примерных могут быть использованы следующие жанры:  

• мультфильм,  
• анимация, 
• короткометражный фильм,  
• игровой ролик; 



• слайд-шоу,  
• видеофильм,  
• рекламный ролик,  
• музыкальный клип и др.  

 
7. Итоги конкурса  
 
7.1. Определение победителей Конкурса осуществляет Жюри Конкурса на 
основании решения Организатора.  
7.2. Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием 
большинства присутствующих на заседании членов Жюри и оформляется 
Протоколом подписываемым всеми присутствующими членами жюри.  
7.3. Оформленное в соответствии с настоящим пунктом решение является 
окончательным. 
7.4.  Буктрейлеры оцениваются в баллах от 1 до 10. 
7.5. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать 
специальные призы или номинации.  
7.6. Результаты конкурса подводятся в срок до  01 сентября 2017 года и 
размещаются на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО" 
7.7. Награждение победителей пройдет в ЦБ № 224 им. Ф.В. Гладкова ГБУК 
г. Москвы "ЦБС СЗАО" в День города Москвы 2017. 
 
Примерные темы буктрейлеров 
 

1. "Открывая Москву: прогулки по самым красивым московским 
зданиям"; 

2. Тверская улица в домах и лицах"; 
3. "Сталинские небоскребы: от дворца советов к высотным зданиям"; 
4. Лермонтовская Москва; 
5. Москва при Романовых;  
6. Московские градоначальники;  
7. "Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью; 
8. Книжные места Москвы; 
9. Гуляй Москва (праздники и забавы, обычаи и гуляния москвичей); 
10. Духовные светочи Москвы. Храмы. Люди. Судьбы; 
11. Тайны подземной Москвы; 
12. О московских извозчиках и пожарных; 
13. Москва, которой нет. 

 

Стартовал прием заявок!  

Подробную консультацию по конкурсу можно получить по тел. 495 948 82 15 
Методический отдел ЦБ №224 им. Ф.В. Гладкова 



 
 

 
 Приложение 1 

к Положению о конкурсе буктрейлеров 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе буктрейлеров 

 

 1. ФИО участника (участников) 
(полностью)_______________________________________________ 
__________________________________________________________________  

2. Возраст_______________________________________________________ 

3. Почтовый адрес 
__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон 
_________________________________________________________________  

5. E-mail 
__________________________________________________________________ 

6. Название работы 
__________________________________________________________________ 

7. Автор и название книги, по которой создан буктрейлер 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Комментарий  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

9. Согласие на обработку персональных данных 
___________________________________________  

10. Подпись участника 
_________________________________________________________________  
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