
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении Международного творческого конкурса 

«Хвала тебе, о книгочей!», посвященного писателям-юбилярам 2020 года – 

А.П. Чехову, А. И. Куприну, И.А. Бунину  

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Международного 

творческого конкурса «Хвала тебе, о книгочей!», посвященного писателям-юбилярам 

2020 года – А.П. Чехову, А. И. Куприна, И.А. Бунину (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Областное бюджетное учреждение 

культуры «Липецкая областная юношеская библиотека», Бюджетное учреждение 

культуры Вологодской области «Областная универсальная научная библиотека им. И.В. 

Бабушкина», Государственное учреждение культуры «Луганская молодежная 

библиотека» (далее – Организаторы). 

1.3. Для рассмотрения работ, поступивших на конкурс, и определения победителей 

Организаторами формируется Жюри. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1.Цель: 

- привлечение внимания пользователей к творческому наследию писателей-

юбиляров 2020 г. 

2.2.Задачи: 

- активизация читательской и творческой активности молодого поколения; 

- создание условий для творческой самореализации участников; 

- популяризация в молодежной среде произведений русской классической 

литературы. 

 

3. Сроки проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 июня 2020 года.  

3.2. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 1 апреля по 31 мая 

(включительно) 2020 года. 
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3.3. Итоги Конкурса публикуются на сайтах Организаторов не позднее 30 июня 

2020 года. 

4. Условия участия в конкурсе. 

 

4.1. Принять участие в Конкурсе может любой желающий вне зависимости от 

возраста, пола, гражданства и места проживания. 

4.2. Конкурс проводится в двух номинациях:  

– «Фото в образе»: фотография в образе выбранного персонажа из  

произведений указанных писателей-юбиляров; 

– «Голоса любимых книг»  - видеоролик с отзывом на любое произведение 

одного из писателей-юбиляров. 

4.3. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Каждый 

участник имеет право прислать не более двух работ в каждой из номинаций. 

4.4. Предоставляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что он является ее 

автором, а использование им аудио-, видео- и иных материалов не нарушает каких-либо 

прав третьих лиц. В случае возникновения конфликта, связанного с соблюдением 

авторского права, участник обязуется урегулировать его самостоятельно, работа при этом 

снимается с Конкурса. 

4.5. Работа на Конкурс или ссылка на неё должна быть представлена в электронном 

виде на электронную почту одного из Организаторов по адресам,  указанным в п.5 

(обязательно указать в теме письма: «Творческий конкурс «Хвала тебе, о книгочей!»). 

4.6. Работа, представленная на Конкурс, должна сопровождаться скан-копией 

Заявки на участие  (Приложение 1). Заполнение заявки автоматически означает согласие 

на обработку персональных данных. 

4.7. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 

Организаторов в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего 

Положения или законодательству РФ или ЛНР.  

4.8. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала и его размещение в 

сети Интернет. Все конкурсные работы размещаются Организаторами на странице 

Конкурса (https://vk.com/knigochey2020) в социальной сети ВКонтакте. 

4.9. Присланные на Конкурс фотографии и видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

 

5.1. Требования к фотографиям: 

-фотография представляется в формате png, jpeg или jpg. 

5.2. Требования к видеороликам: 

- формат видео: WMV, AVI, MP4; 

- продолжительность видеоролика – от 1,5 до 3 минут; 

- минимальное разрешение видеоролика – 1280x720px (16:9); 

- видеоролики должны включать информационную заставку с указанием писателя-

юбиляра и его произведения, а также  с названием и именем автора ролика; 

- в титрах видеоролика обязательно должна содержаться информация об авторстве 

всех использованных материалов (видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д.); 

https://vk.com/knigochey2020


- видеоролик может быть размещен автором на сайте youtube, ссылка на него 

высылается в письме на электронную почту одному из Организаторов Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся на основании решения Жюри. 

6.2.Победители Конкурса награждаются дипломами. Дипломы победителям и 

участникам, не занявшим призовые места, направляются в электронной форме в течение 

месяца со дня опубликования результатов Конкурса на адрес, указанный при заполнении 

заявки. 

6.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1.Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Организаторами в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Луганской Народной Республики.  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

 

7.2. Контактная информация. Ответственные за проведение Конкурса: 

 

Новых Татьяна Николаевна, заведующий Библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова, Вологда 

телефон: +8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-45-46 

Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно-

информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, Вологда 

телефон: +8 (8172) 72-36-56 

почта: yu.tsentrvounb@yandex.ru  

Кондаурова Татьяна Юрьевна, заведующий Отделом мультимедийных технологий 

ЛОЮБ 

телефон: +8 (4742) 25-08-68 

почта:biblioteka48yun@ya.ru 

Морозюк Ирина Викторовна, заведующий Отделом инноваций и координационно- 

методической работы ГУК ЛНР « Луганская молодежная библиотека» 

Моисеенко Сергей Сергеевич, библиотекарь отдела поддержки молодежных 

инициатив  

Телефон +7 (0642)50-01-82 

почта: biblio2001@mail.ru 
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