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1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Воскресенская централизованная 
библиотечная система» (далее МУК «ВЦБС»)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

2.1. Популяризация произведений отечественной литературы.
2.2 Распространение культуры чтения среди пользователей библиотек городского округа 
Воскресенск.
2.3 Создание привлекательного образа книги, чтения, библиотеки.
2.4 Развитие и поддержка творческого потенциала читателей.
2.5 Повышение роли библиотек в жизни местного сообщества.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится среди жителей городского округа Воскресенск от 12 лет и 
старше.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать работу и заявку по форме, согласно 
Приложению 1, с 15 февраля до 4 июня 2022 г.
4.2. После указанного срока работы не принимаются.
4.3. Работа и заявка предоставляются одновременно, в методический отдел МУК «ВЦБС» 
в электронном виде на почту muk.vmb@yandex.ru с обязательной пометкой: Конкурс 
«Знай наших!».

4.4. Конкурсные работы будут рассматриваться в возрастных категориях:
• Участники от 12 до 15 лет;
• Участники от 16 до 35 года;
• Участники от 36 лет и старше.

4.5. Участник представляет на конкурс видеоролик с авторской записью рекламы 
любимой книги на русском языке из произведений отечественной литературы.
Рекламируемые книги могут быть разных жанров и тематики, от классики до
современности -  все зависит от вкуса автора видеоролика. Единственное условие: ваша 
реклама должна заинтересовать и побудить других читателей прочитать рекомендуемую 
книгу. Продолжительность видеоролика не более 3 минут.

4.6. Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 работы.
4.7. Конкурсные работы должны содержать следующую информацию:

• Фамилию, имя, отчество автора -  исполнителя;
• Фамилию, имя, отчество автора и название книги.

4.8. Содержание работ не должно разжигать расовую, межнациональную, религиозную 
рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, брань.
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4.9. Права на материалы должны быть свободными от претензии третьих лиц. В 
противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на 
Участника.

5. ОЦЕНКА РАБОТ И НАГРАЖДЕНИЕ:

5.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет (жюри) (Приложение № 2), в задачи 
которого входит: общее руководство Конкурсом, консультативная помощь, сбор
материалов и подведение итогов.
5.2. Работы участников будут оцениваться по следующим критериям:

• Художественное исполнение произведения;
• Творческий подход;
• Оригинальность;
• Соответствие теме и условиям Конкурса;
• Техника и качество исполнения работы.

5.3. Победители определяются в каждой возрастной категории, награждаются
дипломами 1,2,3 степени.
5.4. Жюри имеет право:

• Не присуждать отдельные призовые места в случае низкого исполнительского 
уровня конкурсантов;

• Делить призовые места между несколькими конкурсантами;
• Присуждать специальные призы;
• В случае участия в одном ролике нескольких человек присуждать общую победу 

коллективу авторов.

5.5. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом «За
участие».
5.6. Дипломы лауреатов вручаются на итоговом мероприятии конкурса.
5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. МЕСТО, ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

6.1. Награждение победителей после 11 июня 2022 г.
6.2. О месте и времени проведения итогового мероприятия будет сообщено 
дополнительно на страничках социальных сетей библиотек-филиалов и на сайте 
voslib.ru



Приложение № 1

Заявка

на участие в конкурсе видеороликов «Знай наших!» 

Ф.И. О.участника __________________________________

Возраст участника______________________________________________________________

Название произведения_________________________________________________________

Автор произведения____________________________________________________________

Контакты_______________________________________________________________________

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:

Да

Нет

Подтверждаю, что все авторские права на данную работу принадлежат исключительно 
мне, и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает 
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц

Да

Нет



Приложение № 2

Артюхова Е.П.

Шитова О.В.

Гусева O.J1.

Иванов И.А.

Титов Д.С.

Состав оргкомитета (жюри)

окружного конкурса видеороликов 

«Знай наших!»

И. О. директора МУК «ВЦБС», 
председатель оргкомитета

Заведующая методическим отделом МУК 
«ВЦБС»

Ведущий методист методического отдела 
МУК «ВЦБС»

Ведущий системный администратор МУК 
«ВЦБС»

Редактор 1 категории отдела краеведения 
Центральной библиотеки


