КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 357

19 декабря 2013 г.
г. Мурманск

О проведении областного конкурса буктрейлеров
«Самый правый фланг фронта: книга о войне в Заполярье»
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, утверждённым
распоряжением Губернатора Мурманской области от 21.11.2013 № 186-РГ, в
рамках реализации государственной программы Мурманской области
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»
приказываю:
1.
Провести с 1 февраля по 30 октября 2014 года на базе
государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская
государственная областная универсальная научная библиотека» областной
конкурс буктрейлеров «Самый правый фланг фронта: книга о войне в
Заполярье» (далее - Конкурс).
2.
Утвердить Положение о Конкурсе, состав организационного
комитета, форму заявки (приложение № 1,2, 3).
3.
Государственному областному бюджетному учреждению культуры
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»
(Синева Е.В.) обеспечить подготовку и проведение Конкурса.
4.
Рекомендовать руководителям городских, сельских поселений,
органов управления культурой муниципальных образований Мурманской
области организовать участие муниципальных библиотек в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской
области - начальника отдела координации деятельности в сфере культуры,
искусства Лисовую И.А.

Председатель Комитета
О.М. Левша, (815 2) 48 6460

С.Б. Ершов

Приложение №1
к приказу Комитета по культуре
и искусству Мурманской области
от 19.12.2013 № 357
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса буктрейлеров
«Самый правый фланг фронта: книга о войне в Заполярье»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем областного конкурса буктрейлеров «Самый правый
фланг фронта: книга о войне в Заполярье», посвященного 70-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье (далее – Конкурс) является Комитет по
культуре и искусству Мурманской области.
1.2. Организатором Конкурса является государственное областное
бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека» (далее – МГОУНБ).
1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), утверждаемый учредителем Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Воспитание чувства гордости и уважения у молодежи к
героическому прошлому Кольского Заполярья, вовлечение подрастающего
поколения в изучение истории Великой Отечественной войны.
2.2. Популяризация и продвижение чтения, книги современными
визуальными средствами.
2.3. Выявление
и
развитие
творческих
способностей,
телекоммуникационных навыков у подрастающего поколения.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 октября 2014 года в два
этапа:
І-й этап – муниципальный, проводится с 1 февраля 15 сентября 2014 года
в муниципальных образованиях.
ІІ-й этап – областной (заключительный) с 16 сентября по 15 октября 2014
года.
3.1.1. Прием конкурсных работ от муниципальных и государственных
библиотек производится до 15 сентября 2014 года включительно.
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3.2. Условия конкурса
3.2.1. Участником Конкурса может стать любой пользователь
государственных и муниципальных библиотек Мурманской области (с 14 лет).
3.2.2. На Конкурс предоставляется буктрейлер – ролик-миниатюра
(конкурсная работа) на тему «Самый правый фланг фронта: книга о войне в
Заполярье».
3.2.3. На муниципальном этапе решение о порядке проведения Конкурса
принимается самостоятельно.
В МГОУНБ (областной этап) государственные и муниципальные
библиотеки представляют работы победителей муниципального этапа (не более
трех).
3.2.4. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие
участников на интернет-доступ к конкурсной работе и использование ее в
некоммерческих целях в библиотечной практике государственных и
муниципальных библиотек Мурманской области.
3.2.5. Участники предоставляют на Конкурс работы, авторами которых
они являются, и гарантируют, что использование ими изобразительных,
музыкальных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц.
При несоблюдении вышеназванных условий участники гарантируют, что
МГОУНБ не будет привлечена к ответственности, в том числе в качестве
ответчика в суде. При этом участники обязаны самостоятельно за свой счет
урегулировать имущественные претензии.
3.2.6. Участники гарантируют наличие у них исключительных прав на
произведения и предоставляют МГОУНБ неисключительное право на
использование конкурсной работы в некоммерческих целях.
3.2.7. Ответственность за несанкционированное копирование и
использование конкурсной работы несут лица и организации, неправомочно
использовавшие или опубликовавшие ее.
3.2.8. Оргкомитет имеет право исключить конкурсную работу, не
соответствующую требованиям Конкурса.
3.2.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
3.3. Требования к конкурсной работе
3.3.1. Творческие работы предоставляются в следующих форматах: .swf;
.mov; .avi; .wmv; .mpg и др.
3.3.2. Продолжительность демонстрации конкурсной работы не должна
превышать 3 минуты.
3.3.3. Размер файлов не должен превышать 20 Мб.
3.3.4. Итоговый файл видеофильма должен содержать сведения об
авторах, как правило, в виде титров (сценарист, режиссер, оператор, звуковое
оформление и т.д.).
3.3.5. К творческой работе необходимо заполнить и приложить заявку на
участие в конкурсе (Приложение № 2).
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3.5. Критерии оценки
3.5.1. Соответствие конкурсных работ теме и целям Конкурса.
3.5.2. Историческая достоверность в изложении событий.
3.5.3. Визуальное и звуковое оформление, яркие смелые дизайнерские
решения.
Приветствуется наличие слогана (девиза) по теме.
3.6. Прием конкурсных работ
Конкурсные работы принимаются с пометкой: «Самый правый фланг
фронта: книга о войне в Заполярье».
3.6.1. Вариант № 1. Конкурсные работы размещаются на файловом
обменнике - Яндекс.диск. Ссылка на конкурсную работу высылается по e-mail:
nmo@mgounb.ru.
3.6.2. Вариант № 2. По почте конкурсная работа на DVD высылается по
адресу: 184038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21-А. Мурманская
государственная областная универсальная научная библиотека. Научнометодический отдел.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов Конкурса проводится на заключительном
заседании оргкомитета.
4.2. По итогам Конкурса определяются победитель и дипломанты,
которые награждаются Дипломом победителя и специальными дипломами и
призами.
4.3. Итоги Конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания
оргкомитета, размещаются на сайтах Комитета по культуре и искусству
Мурманской области (http://culture51.ru), Мурманской государственной
областной универсальной научной библиотеки (http://www.mgounb.ru).
4.4. Дипломы и призы вручаются в торжественной обстановке в рамках
областных мероприятий, а так же на мероприятиях, организованных
государственными и муниципальными библиотеками.
5. КОНТАКТЫ
Контактное лицо: Иванова Светлана Вяйновна, главный библиотекарь
научно-методического отдела.
Телефон: (88152)45-28-15, e-mail: nmo@mgounb.ru
Координатор конкурса: Федосеева Ольга Викторовна, руководитель
Регионального центра чтения МГОУНБ «Открытая книга», главный
библиотекарь отдела обслуживания.
Телефон: (88152)45-18-42, e-mail: chitay@mgounb.ru
______________________

Приложение № 2
к приказу Комитета по культуре
и искусству Мурманской области
от 19.12.2013 № 357
СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса буктрейлеров
«Самый правый фланг фронта: книга о войне в Заполярье»
Лисовая
Ирина
Александровна

- заместитель председателя Комитета по культуре и искусству
Мурманской области – начальник отдела координации в
сфере культуры, искусства и образования,
председатель оргкомитета

Синева
Елена
Витальевна

- директор государственного областного бюджетного
учреждения
культуры
«Мурманская
государственная
областная универсальная научная библиотека» (МГОУНБ),
сопредседатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Гайдай
Валентина
Анатольевна

- заведующая научно-методическим отделом МГОУНБ

Медникова
Светлана
Александровна

- заместитель директора по научной работе МГОУНБ

Кондратенко
Людмила
Васильевна

- заместитель директора по библиотечной работе МГОУНБ

Михайлова
Елена
Рудольфовна

- заведующая отелом краеведения МГОУНБ

Мышеловская
Наталья
Николаевна

- заведующая отделом облуживания МГОУНБ

Панченко
Ольга
Владимировна

- заведующая отделом маркетинга и рекламы МГОУНБ

Федосеева
Ольга
Викторовна

- главный библиотекарь отдела обслуживания МГОУНБ

_______________________

Приложение № 3
к приказу Комитета по культуре
и искусству Мурманской области
от 19.12.2013 № 357
Заявка
на участие в областном конкурсе буктрейлеров
«Самый правый фланг фронта: книга о войне в Заполярье»
Библиотечная система / объединение
__________________________________________________________________
Контактное лицо ________________________________________________
Телефон_____________________
E-mail_______________________
Название конкурсной работы_____________________________________
Адресная
аудитория
(население
Мурманской
области,
дети
дошкольного/школьного возраста, молодежь)________________________
______________________________________________________________
Девиз*____________________________________________________________
Формат _________________________________________________________
Кодеки, необходимые для воспроизведения ___________________________
Ссылка на файлообменник ________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)________________________________
_________________________________________________________________
Ник*______________________________________________________________
Год рождения_____________________________________________________
Место учебы / работы*______________________________________________
Контакты
Почтовый адрес (индекс) _________________________________________
Телефон ________________________________________________________
E-mail* __________________________________________________________
Социальные сети ___________________________________________________
*Поля, необязательные к заполнению
Дата_______________
Подпись руководителя_______________________

