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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «БИБЛИОКАДРиль» 

на лучший видеоматериал, 

снятый специалистами библиотек и жителей Белгородчины, 

в рамках Года российского кино 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

областного конкурса «БИБЛИОКАДРиль» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к Году российского кино (Указ Президента РФ 

от 07.10.2015 № 503 «О проведении в Российской Федерации Года 

российского кино»). 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

− управление культуры Белгородской области; 

− Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития; 

− Белгородская государственная универсальная научная библиотека.  

1.4. Цель Конкурса – содействие развитию культурной среды 

Белгородчины, творческого потенциала белгородцев путем создания 

видеоматериалов о местной истории, культурных событиях и замечательных 

земляках. 

1.5. Задачи Конкурса: 

− развитие интереса к родному краю, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего; 

− содействие повышению роли библиотек в местных сообществах как 

структурных элементов культурного пространства; 

− продвижение среди населения видеоискусства как доступного 

способа самовыражения; 

− организация полезного досуга и вовлечение населения в процесс 

создания видеоистории территории; 

− популяризация и продвижение книги среди жителей Белгородчины. 

 

2. Условия проведения Конкурса 



2.1. Участие в Конкурсе могут принять: 

− коллективы или отдельные специалисты библиотек всех систем, 

ведомств и общественных организаций Белгородской области; 

− жители Белгородчины, не связанные по роду деятельности с фото- и 

видеосъемкой. 

2.2. От каждого участника принимается не более одной работы. 

2.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

2.4. Если в видеоматериале участвуют несовершеннолетние, материал на 

Конкурс принимается только при наличии письменного согласия родителей 

на их участие в съемках. 

2.5. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. 

2.6. Видеоматериалы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях: 

– нарушение авторских прав третьих лиц; 

– несоответствие материала тематике Конкурса; 

– низкое художественное или техническое качество; 

– содержание, не отвечающее морально-эстетическим нормам. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. «В кадре – библиотека» – материалы, посвященные библиотеке и ее 

специалистам. 

3.2. «Библиотека – территория равных возможностей» – материалы о 

работе библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

3.3. «Территория детства» – сюжеты о работе библиотек с детской 

аудиторией. 

3.4. «Библиотечные фантазии» – видеоразмышления о роли библиотеки в 

обществе и ее будущем. 

3.5.  «PROчтение» – буктрейлеры и другие материалы, связанные с 

продвижением чтения. 

3.6. «Видеозарисовки моей малой родины» – сюжеты о родном крае, в 

том числе экскурсионные маршруты. 

3.7.  «ЖЗЛ» – сюжеты о выдающихся земляках, повлиявших на развитие 

науки, культуры и искусства, внесших значительный вклад в жизнь 

общества. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы Конкурса: 



– 01.02.2016–30.10.2016 – подача конкурсных работ, регистрация 

участников; 

– 01.11.2016–20.12.2016 – просмотр работ членами жюри, подведение 

итогов, определение победителей; 

– 27 мая 2017 года – награждение победителей Конкурса, презентация 

работ участников. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по 

адресу электронной почты nmobgunb@yandex.ru (с пометкой «Конкурс 

БИБЛИОКАДРиль»): 

– заявку (Приложение № 3) на участие в Конкурсе; 

– видеоматериал в любом жанре: документальное и игровое кино, 

рекламный ролик, репортаж, фильм-презентация и др. Материалы 

принимаются в форматах mp4, avi, flv , максимальный объем которого 

500 Мб, продолжительность – не более 10 минут. Минимальное разрешение 

видеоролика – 1280 x 720 пикселей; 

– конкурсный материал должен сопровождаться титрами  с указанием 

названия материала, автора, места и года создания. 

 

5. Авторские права 

5.1. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие автора на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, почтового адреса, абонентского номера телефона и др. 

5.2. Организаторы Конкурса имеют право использования присланного 

материала (размещение в сети Интернет, демонстрация в творческих 

проектах и т. п.) с обязательным указанием имени автора работы. 

 

6. Процедура оценки 

6.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется жюри 

(Приложение № 2). 

6.2. Жюри рассматривает предоставленные видеоматериалы, определяет 

победителей, осуществляет награждение. 

6.3. Победители определяются по сумме голосов, отданных членами 

жюри за каждую работу. 

6.4. Критерии оценки предоставленных на Конкурс работ: 

– соответствие видеоматериалов теме Конкурса; 

– общее эстетическое восприятие; 

– художественный уровень; 

– оригинальность идеи и полнота содержания работы; 

– значимость для территории; 



– техника и качество исполнения. 

6.5. Жюри оставляет за собой право не объявлять победителей в той или 

иной номинации в случае отсутствия явного лидера. 

6.6. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации Конкурса. 

6.7. В случае равного количества голосов, набранных несколькими 

работами в одной номинации, жюри принимает окончательное решение на 

основе дополнительного обсуждения. 

 

7. Итоги Конкурса и награждение участников 

7.1. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным призом. 

7.2. Отобранные членами жюри работы Конкурса будут опубликованы 

на сайте Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития в 

разделе «Проекты и акции». 

7.3. Награждение победителей состоится в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке 27 мая 2017 года. 

  



Приложение № 2 

 

Состав жюри: 

 

Андросова Нонна Олеговна, первый заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела 

управления культуры области; 

Козлова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела развития социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления 

управления культуры области; 

Шаталова Татьяна Никифоровна, председатель Белгородской 

региональной организации Российского профсоюза работников культуры; 

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки; 

Саруханова Елена Анатольевна, директор Белгородской 

государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко; 

Петрова Татьяна Владимировна, директор Белгородской 

государственной детской библиотеки А. А. Лиханова; 

Лавриненко Валентина Павловна, заведующая научно-методическим 

отделом научно-технической библиотеки Белгородского государственного 

технологического университета; 

Здоровцова Галина Ивановна, специалист по школьным библиотекам 

управления образования администрации Ракитянского района; 

Обрядина Татьяна Васильевна, старший преподаватель Белгородского 

института развития образования; 

Алункачева Гулизар Омариевна, директор ЦБС города Шебекино; 

Представитель кафедры социально-культурной деятельности 

Белгородского государственного института искусств и культуры. 

  



Приложение № 3 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе «БИБЛИОКАДРиль» 

на лучший видеоматериал,  

снятый усилиями библиотек и жителей Белгородчины, 

в рамках Года российского кино 

 

Информация о конкурсной работе 

Название работы 
 

Номинация 
 
Информация об авторе 

Ф.И.О. (полностью) 
 

Место работы/ учебы  

Должность  

Адрес, телефон, e-mail  

Информация об авторском коллективе 

Руководитель группы 

(Ф.И.О., моб. телефон, e-mail)  

Список участников коллектива 

(Ф.И.О., место работы/учебы, 

должность, адрес) 

 

 

Подпись автора работы /руководителя группы _____________________
*
 

 

 

 

Заявка принята «___» _____________ 2015 г. 

Принял_________________________________________ Ф. И. О. сотрудника 

 

 

 

                                                           
* С положением о конкурсе ознакомлен, со всеми пунктами согласен. 


