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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения Республиканского конкура видеороликов «Максим Горький.
Читаем сегодня» (далее - Конкурс) к 150-летию со дня рождения писателя
Алексея Максимовича Горького (1868-1936).
1.2. Организатор конкурса - Государственное бюджетное учреждение
культуры «Национальная

библиотека

им. А. С. Пушкина

Республики

Мордовия» (далее - Организатор конкурса).
1.3. Конкурс открыт для участия в его организации и проведении всех
заинтересованных лиц и организаций.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Пробуждение интереса к личности и творчеству А. М. Горького,
стимулирование творческой активности читателей.
2.2. Укрепление связей библиотеки с читательским сообществом.
2.3. Создание коллекции видеороликов для дальнейшего использования
в мероприятиях по продвижению книги и чтения.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:.
1 этап - прием работ с 15 февраля по 15 марта включительно;
2 этап - подведение итогов и оценка конкурсных работ с 16 по 27 марта.
3.2. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями
жюри, в состав которого входят представители Министерства культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела РМ, Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина РМ, а также видные деятели культуры и
искусства РМ, СМИ, спонсоры.
3.3. Жюри изучает, анализирует конкурсные работы, определяет трех
победителей, в том числе за 1-е, 2-е, 3-е места в каждой из трех возрастных
категорий.
3.4.

Организатор

конкурса

вправе

свободно

распространять

информацию о Конкурсе, его целях и задачах, условиях и творческих работах.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 14 лет (семьи,
библиотечные и школьные клубы, кружки).
4.2. Участники Конкурса оцениваются по трем возрастным категориям:
- 14-17 лет;
- 18 лет - 22 года;
- 23 года и выше.
Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.3.

Участник

Конкурса

выразительно

читает

произведение

А. М. Горького наизусть или по книге. Допускается использование элементов
театрализации

и

музыкального

сопровождения.

На

основе

данного

выступления создается видеоролик.
4.4. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной
работы.
4.5. Творческие работы предоставляются в отдел маркетинга, рекламы и
социокультурных

программ

ГБУК

«Национальная

библиотека

им.
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А. С. Пушкина РМ» (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26, 2 корпус, 201 к.)
не позднее 15 марта 2018 года.
4.6. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.
5. Требования к работам
5.1. Конкурсные работы принимаются на CD, DVD,
накопителе

длительностью

до

4

минут,

путем

USB-флэш-

размещения

на

файлообменнике (yandex disk, mail.ru) с обязательным уведомлением об
участии в конкурсе через электронную почту mrk@library.saransk.ru и
указанием ссылки для скачивания ролика. Форматы для видеороликов: avi,
wmv, mp4 и др., с обязательной возможностью просмотра конкурсной работы
с помощью Windows Player.
5.2. Каждая работа должна содержать следующие сведения:
- автор (ФИО);
- возрастная категория (указать возраст участника);
- название произведения А. М. Горького, по которому снят видеоролик;
- список используемой музыки, иллюстраций и интернет-ресурсов;
- ФИО и возраст лица, при технической помощи которого создан
видеоролик.
5.3.

Содержание

соответствовать

предоставляемых

этическим

нормам

и

материалов

законодательству

должно
Российской

Федерации.
5.4.

Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы

сохраняется за их авторами.
5.5.

Организатор

оставляет

за

собой

право

использования

предоставленных работ в своих некоммерческих целях.
5.6.

Авторы несут полную ответственность за содержание работы.

Организатор Конкурса не несет ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на других
интернет-ресурсах в результате их копирования.
5.7.

К работам прикладывается «Согласие законного представителя

несовершеннолетнего на обработку персональных данных, публикацию и
дальнейшее

использование

конкурсных

материалов»

(Приложение),
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заполненное родителями или другими законными представителями участника
Конкурса.
6. Критерии оценки
6.1. Художественная выразительность, эмоциональность, искренность.
6.2. Проявление творческой индивидуальности исполнителя.
6.3. Качество видеоролика, эстетичность работы (общее эмоциональное
восприятие).
6.4. Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно
оценки предоставленных на конкурс работ.
7. Подведение итогов
7.1.

Награждение

победителей

Республиканского

конкурса

видеороликов «Максим Горький. Читаем сегодня» состоится в Национальной
библиотеке им. А. С. Пушкина РМ по адресу: Саранск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 26 (Актовый зал).
7.2. Авторы творческих работ, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из
трех возрастных категориях, награждаются дипломами и ценными призами.
7.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
7.4. По материалам Конкурса будет создан DVD-документ «Максим
Горький. Читаем сегодня».
8. Контактная информация
8.1. Информация о конкурсе размещается:
- на сайте Министерства культуры, национальной политики, туризма и
архивного дела РМ http://www.niktrm.ru/;
- на сайте Организатора конкурса http://vvww.library.saransk.ru/.
- в профессиональных группах социальных сетей:
«ВКонтакте» https:/'/'v к. с о m /n a 11 i b га rv rm,
«Одноклассники» https://ok.ru/nat libraryrm,
«Фейсбук» https://www.facebook.com/natlibran 7 RM/,
«Инстаграмм» https ://www. i nstagram. com/nat 1 i braryrm/.
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8.2. Контактная информация Оргкомитета:
г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26, корп. 2, каб. 201.
Телефон (8342)47-26-23.
E-mail: mrk@libraru.saransk.ru
Куратор Конкурса - Житина Галина Петровна

Приложение
СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Я,

,
(ФИО представителя полностью)

паспорт серия

номер

выдан

(кем и когда выдан)

, являясь законным представителем
(ФИО участника конкурса полностью)

в связи с участием моего ребенка в городском конкурсе видеороликов «Максим Горький.
Читаем сегодня» в соответствии с требованиями статьи 9 № 152-ФЗ от 27.07.2006
«О персональных данных» даю организаторам Конкурса свое согласие на сбор, обработку,
хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное учреждение,
название библиотеки, читателем которой он является, результаты участия в Конкурсе, а
также на некоммерческое использование творческой работы, фото и видеоизображения
моего ребенка.

Дата: «

»

2018 г.

Подпись:

/
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