
Положение 
об областном конкурсе на лучший буктрейлер по произведению 

художественной литературы, 
посвящённом Году литературы в Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Областной конкурс на лучший буктрейлер по произведению 

художественной литературы, посвящённый Году литературы в Российской 

Федерации (далее – Конкурс), проводится среди библиотекарей 

общедоступных (публичных) библиотек Тамбовской области с целью 

выявления и поощрения творческих специалистов библиотечного дела 

региона. 

1.2. Организаторы Конкурса – управление культуры и архивного дела 

Тамбовской области (далее – Управление), Тамбовское областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» (далее – ТОГБУК 

«ТОУНБ»), Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Тамбовская областная детская библиотека» (далее – ТОГБУК 

«ТОДБ». Соучредителями и/или спонсорами Конкурса могут стать любые 

организации и частные лица, поддерживающие цели, задачи Конкурса и 

принимающие долевое участие в его финансировании, организации и 

проведении.  

1.3. Настоящее Положение определяет условия проведения Конкурса, 

требования к конкурсным работам, порядок их предоставления на Конкурс, 

критерии отбора и порядок награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Продвижение книги и чтения с использованием новых 

информационных технологий. 

2.2. Стимулирование творческой деятельности библиотекарей, 

направленной на создание привлекательного образа книги и чтения. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Организацию проведения Конкурса обеспечивает 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состоящий из 

представителей Управления, ТОГБУК «ТОУНБ», ТОГБУК «ТОДБ» 

(Приложение 1). 

3.2. Информация о проведении конкурса размещается на сайте 

ТОГБУК «ТОУНБ» http://www.tambovlib.ru и сайте ТОГБУК «ТОДБ» 

http://tambovodb.ru/. 

3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 февраля 2015 года 

до 1 сентября 2015 года. 

http://www.tambovlib.ru/


3.4. Оргкомитет до 10.09.2015 на своём заседании определяет 

победителей Конкурса. Заседание Оргкомитета по определению победителей 

Конкурса правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 его членов. 

3.5. Адрес Оргкомитета: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17 

(Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина). 

Телефон: (4752) 72-94-32, (4752) 72-46-35 Факс: (4752) 72-94-32. 

E-mail – tambovlib@gmail.com, nmo@tambovlib.ru, metodb@mail.ru 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут участвовать библиотечные специалисты 

общедоступных (публичных) библиотек Тамбовской области – авторы 

буктрейлеров по произведениям художественной литературы. 

4.2. Продолжительность буктрейлера не более 3 минут. Буктрейлер 

размещается на Яндекс Диске или ином ресурсе в сети Интернет. 

4.3. В Оргкомитет Конкурса представляется заявка на участие в 

Конкурсе (Приложение 2) в сроки, установленные п. 3.2 настоящего 

Положения. 

4.4. Буктрейлеры оцениваются по следующим критериям: 

‒ информативность отображения содержания произведения 

художественной литературы; 

‒ оригинальные дизайнерские решения в технической реализации 

работы; 

‒ художественно-эстетический уровень выполнения работы. 

4.5. Содержание конкурсных работ не ограничивается какой-либо 

тематикой. Приветствуется выбор произведения писателя-юбиляра или 

книги-юбиляра 2015 года. 

4.6. Конкурсная работа должна быть размещена в сети Интернет не 

позднее 1 сентября 2015 года. 

4.7. В случае представления конкурсных работ и документов с 

нарушением требований настоящего Положения Оргкомитет Конкурса имеет 

право не допустить работы к участию в Конкурсе. 

 

4. Итоги Конкурса. Награды победителям 

 

5.1. Информация об итогах Конкурса размещается в течение двух 

недель после определения его победителей на сайтах Управления, ТОГБУК 

«ТОУНБ», ТОГБУК «ТОДБ»: http://cult.tmbreg.ru, http://www.tambovlib.ru, 

http://tambovodb.ru/ соответственно. 

5.2. Все участники получают Дипломы участников Конкурса, 

победители – Дипломы и призы. 

5.3. Торжественное вручение дипломов и наград Конкурса 

победителям состоится на областном семинаре-совещании библиотечных 

работников в октябре 2015 года. 

mailto:nmo@tambovlib.ru
mailto:metodb@mail.ru
http://www.tambovlib.ru/


Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Состав организационного комитета 

по проведению областного конкурса на лучший буктрейлер 

по произведению художественной литературы, 

посвящённому Году литературы в Российской Федерации 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Громова Наталия Дмитриевна, начальник отдела по делам архивов, 

музеев и библиотек управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области. 

 

Члены Оргкомитета: 

 

1. Пронина Людмила Алексеевна, директор ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 

2. Ушакова Татьяна Павловна, директор ТОГБУК «Тамбовская 

областная детская библиотека». 

3. Патрина Людмила Николаевна, заместитель директора по научной 

работе ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина». 

4. Волков Андрей Алексеевич, заместитель директора по 

информационным технологиям ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 

5. Гребенникова Елена Васильевна, заместитель директора по 

библиотечной работе ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека». 

6. Борисова Галина Герасимовна, председатель Тамбовской областной 

организации профессионального союза работников культуры. 

7. Мажурова Ирина Серафимовна, заведующий научно-методическим 

отделом ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина». 

8. Головкова Валентина Анатольевна, заведующий методико-

библиографическим отделом ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека». 

9. Суслова Ольга Александровна, заведующий информационно- 

сервисным центром ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина». 

10. Куликова Елена Евгеньевна, заведующий отделом 

информационных ресурсов и технологий ТОГБУК «Тамбовская областная 

детская библиотека». 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе на лучший буктрейлер 

по произведению художественной литературы, 

посвящённом Году литературы в Российской Федерации 

 

1. Ф. И. О. участника(ов). 

2. Место работы, должность, е-mail и телефон участника(ов). 

3. Автор и название произведения художественной литературы. 

4. Адрес размещения буктрейлера на Яндекс Диске или ином ресурсе в сети 

Интернет. 

5. Дата заполнения заявки. 


