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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профессионального конкурса 

«Скучных книг NET» 

2017 г. 

 

I. Цели и задачи конкурса 

Профессиональный конкурс «Скучных книг NET» приурочен к 

празднованию 500-летия белорусского книгопечатания. Конкурс проводится 

с целью популяризации произведений мировой художественных литературы 

среди населения. 

 

Задачи Конкурса: 

 поддержка интереса к художественной литературе; 

 стимулирование творческой деятельности сотрудников библиотек; 

 освоение современных методов рекламы книги; 

 создание новых ресурсов для продвижения книг и чтения. 

 

II. Учредитель и Организатор конкурса 

Государственное учреждение «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» 

 

III. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники Государственного 

учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится по 3-м номинациям: 

- Отзыв 

- Беседа о книге 

- Буктрейлер 

 

Работы, представленные в номинациях «Беседа о книге» и «Буктрейлер», 

могут быть выполнены как отдельными сотрудниками, так и коллективом 



библиотеки. Один участник может подавать работы в нескольких 

номинациях. 

 

Сроки подачи конкурсных материалов: 

Конкурсные работы принимаются с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

Отзывы и беседы о книгах отправляются на адрес gomel.gcbs@mail.ru либо 

предоставляются в отдел библиотечного маркетинга; буктрейлеры 

предоставляются в отдел библиотечного маркетинга. Название документа 

должно состоять из указания автора работы и названия конкурса. При 

отправлении документов по электронной почте, в теме письма должна быть 

сделана пометка «Работа на конкурс “Скучных книг NET”». 

 

Подведение итогов конкурса: 

Обработка конкурсных работ членами конкурсной комиссии, 

подведение итогов проводится с 1 января по 1 марта 2018 года. 

Состав жюри определяется Организатором конкурса. В него входят 

независимые эксперты. 

 

Награждение победителей и призеров конкурса: 

Жюри в каждой из номинаций определяет лучшую работу и оставляет за 

собой право присудить специальные призы. Победители конкурса будут 

отмечены дипломами и денежными премиями. Лучшие работы будут 

представлены на сайте Государственного учреждения «Сеть публичных 

библиотек города Гомеля». 

 

Награждение проводится на собрании коллектива ГУ «Сеть публичных 

библиотек города Гомеля» по итогам 2017 года в центральной городской 

библиотеке им. А.И. Герцена. 

 

V. Основные требования к работам 

 

«Отзыв / Беседа о книге» 

 Отзыв / беседа о книге пишутся о книгах белорусских, русских и 

зарубежных авторов; 

 работа предоставляется в печатном виде 

 книжная ориентация страницы, формат А4;  

 шрифт – Times New Roman, кегль 14;  

 поля: 3 см. слева, сверху и снизу – 2 см., справа – 1,5 см.; 

 межстрочный интервал – 1,5 

 вверху первой страницы указываются автор работы, название и автор 

книги, номинация. 
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«Буктрейлер» 

 буктрейлеры создаются по книгам белорусских, русских и зарубежных 

авторов; 

 принимаются видеоролики, выполненные в форме короткого фильма, 

мультфильма; 

 видеоролик должен сопровождаться звуковой дорожкой и/или титрами; 

 при использовании кадров из фильма, музыки, иллюстраций в титрах 

видеоролика должны быть указаны источники; 

 продолжительность буктрейлера не более 3 минут; 

 работа предоставляется в любом видеоформате с максимальным 

коэффициентом качества; 

 обязательным требованием является упоминание автора и названия 

книги, автора буктрейлера. 

 

VI. Критерии оценки конкурсной работы 

 

«Отзыв / Беседа о книге» 

 оценке подлежит содержание работы; 

 работа должна быть написана самостоятельно; 

 раскрытие идеи книги и ее личное осмысление; 

 информативность; 

 ясное и последовательное изложение мыслей, литературный язык; 

 аргументированная оценка произведения. 

 

«Буктрейлер» 

 раскрытие идеи книги и ее личное осмысление; 

 информативность; 

 оригинальность содержания и формы работы; 

 техническая сложность исполнения работы; 

 творческий подход; 

 эстетика оформления и дизайн; 

 органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги; 

 эмоциональное воздействие. 

 

VII. Контакты 

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

центральная городская библиотека им. А. И. Герцена, ул. Советская,26, 

т.71 -65-01, 71-65-06, 

e-mail: gomel.gcbs@mail.ru 

сайт: http://ggcbs.gomel.by/ 


