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г. Ульяновск,  2019 

СОГЛАСОВАНО:    СОГЛАСОВАНО:          УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления культуры и 

организации досуга населения 

администрации  

г. Ульяновска 

   Начальник Управления         

   образования администрации  

    г. Ульяновска 

Директор МБУК ЦБС                        

г. Ульяновска 

____________Е.Н. Топоркова _______________С.И. Куликова ____________О.М.  Слепова 

« ____ »____________2019 г.     « ____ »____________2019 г. « ____ »____________2019 г. 

         Приказ №______ 

    от ____ _________2019 г.  

   



I. Общее положения. 

 

1.1. Межрегиональный конкурс творческих работ на лучший 

буктрейлер по произведениям Даниила  Гранина «Миры Даниила Гранина» 

(далее - Конкурс) направлен на продвижение творчества Д. А. Гранина 

(Германа) и посвящен 100 – летию со дня его рождения. 

1.2  Организаторы Конкурса: 

- Управление культуры и организации досуга  населения 

администрации города Ульяновска; 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" (далее – МБУК ЦБС) 

              1.3. Партнеры Конкурса: 

      - Управление образования администрации города Ульяновска. 

        1.4.  Организатор    проводит    все      работы     в   рамках   Конкурса 

и обеспечивает его информационную поддержку. 

1.5.  Настоящее Положение определяет условия, порядок, сроки 

проведения Конкурса. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1.  Цель Конкурса: 

      Популяризация творчества Д. Гранина  с использованием современных 

информационных средств. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 - привлечение внимания и развитие интереса к творчеству Д. Гранина у 

юношества и молодежи; 

 - создание новых информационных ресурсов для продвижения 

произведений Д. Гранина; 

 - развитие творческого потенциала юношества и молодёжи. 

                    

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от 14 

лет до 24 года. 

3.2. Участники распределяются по двум возрастным группам: 

14-18 лет; 

19 -24 года. 

3.3. Конкурсные работы (буктрейлеры) могут быть индивидуальными 

или коллективными. 

3.4. В конкурсной работе может быть использовано  любое произведение 

Д. Гранина, отдельные цитаты и выдержки из его книг. 

3.5. По продолжительности конкурсная работа не должна превышать   3 

минут. Максимальный размер файлов – 15 Мб. 



3.6. Формат ролика: *.wmv; *.mp4 или презентация, созданная в 

стандартных программах Microsoft Office. 

3.7.   Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

3.8. Ответственность за соблюдение авторских прав и законодательства 

Российской Федерации в части распространения информации  несет автор 

конкурсной работы  (индивидуальный или коллективной). 

3.9. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих 

персональных данных (Приложение № 1). 

 

4. Критерии оценки творческой работы 

 

4.1. Представленные на конкурс работы будут оцениваться по 

следующим критериям:  

- оригинальность темы и содержания; 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- техническая сложность, использование современных технологий; 

- художественно – эстетический уровень исполнения; 

- актуальность и значимость работы. 

4.2. Конкурсные работы будут оцениваться  по 10 – бальной шкале по 

каждому из критериев. 

 

5. Порядок  и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Для организации Конкурса создаётся организационной комитет и 

жюри из числа представителей литературного и журналистского сообщества, 

рекламного бизнеса. 

5.2. Прием заявок (Приложение №1) и конкурсных работ проводится с 

01 июля по 30 сентября 2019 года  по адресу: г. Ульяновск, проспект  Гая, 

дом 45\1, отдел – специализированная библиотека № 6  им. Д. Гранина. 

Заявка (в сканированном варианте) и конкурсная работа  также могут быть 

отправлены на электронный адрес: ulcgb_6@mail.ru  с пометкой «Конкурс 

буктрейлеров «Миры Даниила Гранина». 

5.3. Конкурсное жюри рассматривает и оценивает работы  с 01 октября 

по 15 октября  2019 года включительно. 

 

  

6. Подведение итогов Конкурса 

 
6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

состоится 15 октября 2019 года по адресу: 432035, г. Ульяновск, проспект 

Гая, дом 45\1, Отдел – специализированная библиотека № 6 имени 

Даниила  Гранина. 

6.2. Итоги Конкурса подводятся  на основании оценок независимых 

экспертов. 

mailto:ulcgb_6@mail.ru


 6.3. Лучшие работы определяются автоматическим суммированием 

баллов, выставленных экспертами. 

6.4. Победителями объявляются работы, набравшие наибольшее 

количество баллов в двух возрастных категориях: 

14-18 лет; 

19 -24 года. 

6.4. По количеству баллов также определяются работы, занявшие 2 и 3 

места в каждой возрастной категории. 

6.5.  Победители Конкурса награждаются Дипломами. Награждение 

происходит отдельно в каждой номинации. Дипломы рассылаются в 

электронном виде в течение 10 дней после подведения итогов Конкурса. 

6.6. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификат участника. 

 

7. Контактная информация 

 
7.1. Информация о ходе проведения Конкурса и её итогах отражается 

на официальном сайте МБУК ЦБС г. Ульяновска http://mukcbs.org  , на 

страничке в социальных сетях   https://twitter.com/ulcgb_6,   

7.2. Дополнительная информация предоставляется по телефону: 

8(8422) 38-76-69; электронной почте: ulcgb_6@mail.ru  
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе  творческих работ на лучший  

 буктрейлер по произведениям Д.А. Гранина (Герман) 

«Миры Даниила Гранина» 

. 

 

 

Название работы_________________________________________________ 

Фамилия  и имя автора (авторов)___________________________________ 

Возраст_________________________________________________________ 

Место учебы _____________________________________________ 

Почтовый адрес__________________________________________________ 

Адрес электронной почты_________________________________________ 

Номер контактного телефона_______________________________________ 

 

  Согласен на  обработку  своих  персональных  данных:  фамилии, имени,    

отчества,  года  и  места  рождения,  почтового  адреса. 

__________________                          _____________________ 

подпись                                                                 расшифровка подписи 

 

Согласен на размещение работы на  сайте муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»  

                                                        

 ___________________                                               _______________________ 

подпись                                                                                              расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

 

 

 


