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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
“ВО ВСЕ КНИЖНЫЕ”
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Организатором
конкурса
выступает
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение культуры «Межрайонная
централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова».
1.2. Соорганизаторами конкурса являются:
- Факультет социальных технологий Северо-Западного института
управления - филиал РАНХиГС;
- Институт бизнес-коммуникаций Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»;
- Факультет мультимедийных технологий и фотографии Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
институт кино и телевидения»;
- Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС (Москва);
- Высшая
школа
печати
и
медиаиндустрии
Московского
политехнического университета.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Всероссийского конкурса творческих работ «Во все книжные» (далее конкурс).

II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основной целью конкурса является популяризация чтения книг среди
молодёжи Российской Федерации в возрасте от 14 до 24 лет.
2.2. Задачами конкурса являются:
- выявление, поддержка и развитие творческого потенциала молодёжи в
России;
- популяризация книги и чтения, привлечение внимания к деятельности
библиотек;

- информирование об актуальных услугах и возможностях МБЦС
им. М.Ю. Лермонтова».
III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
3.1. Ответственными органами конкурса являются оргкомитет конкурса,
жюри, экспертная комиссия.
В состав организационного комитета конкурса входит Организатор
конкурса.
3.1.1. Полномочия оргкомитета конкурса:
- организация и координация проведения конкурса;
- публичное объявление о начале проведения конкурса;
- координация работы экспертной комиссии конкурса;
- координация работы жюри конкурса;
- определение победителей конкурса.
3.2. В состав экспертной комиссии входят сотрудники и руководители
рекламных агентств, представители библиотечного сообщества, другие
специалисты, приглашенные оргкомитетом.
3.2.1. Полномочия экспертной комиссии конкурса:
- отбор и оценка работ для участия в конкурсе. Определение шорт-листа
участников рейтингового публичного голосования на сайте
библиотеки;
3.3. В состав жюри конкурса входят руководители ВУЗов, библиотек,
рекламных компаний, другие заинтересованные организации по
приглашению оргкомитета.
3.3.1. Полномочия жюри конкурса:
- определение финалистов конкурса;
- рассмотрение итогов рейтингового публичного голосования на сайте
библиотеки.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится по трем номинациям:
4.1.2. Первая номинация – «Призыв к чтению»
4.1.3. Вторая номинация – «Реклама книги 2017-19 годов»
4.1.4. Третья номинация – «Реклама библиотеки»
4.2. На конкурс принимаются работы в следующих форматах:
- видео (видеоролик, видеофильм, документальный фильм)
- плакат (мем, реклама в виде постера, эмбиент)
- интернет продвижение (страница в социальной сети, бот, сайт, баннер)
4.3. Конкурс проводится в три этапа.
4.3.1. На первом этапе осуществляется прием работ. Положение и заявка об
участии размещены на сайте МЦБС им. М.Ю.Лермонтова и в документах
группы
конкурса
в
социальной
сети
«ВКонтакте»:

https://vk.com/vovseknignye. Участники заполняют заявку с прикрепленной
работой и направляют ее на электронный адрес Оргкомитета. Один участник
(коллектив) может предоставить на конкурс не более 3 работ в
любых номинациях;
4.3.2. Второй этап – члены экспертной комиссии осуществляют отбор
конкурсных работ. По итогам отборочного тура конкурса экспертная
комиссия конкурса определяет шорт-лист лучших работ (не менее 5 в каждой
номинации), работы размещаются на сайте МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
(http://lermontovka-spb.ru) для публичного голосования. Экспертная комиссия
также выделает несколько конкурсантов, которые награждаются особой
грамотой «Выбор экспертов».
4.3.3. Третий этап – публичное голосование на сайте МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова. По итогам голосования определяются победители в каждой
номинации. Жюри определяет «Гран-при» конкурса.
4.4. Подведение итогов Оргкомитетом. Награждение победителей состоится
в рамках акции «Библионочь» 20 апреля 2019 года в Центральной библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова.
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 14 до 24
лет из любых регионов РФ.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку в электронном и
отсканированном виде на e-mail оргкомитета mcbs.lermontov@gmail.com до
31 марта 2019 года.
5.3. Образец заявки представлен в Приложении 1.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
6.1. Работа может быть представлена в виде плаката, баннера, мема,
видеоролика с хронометражем не более 5 минут.
6.2 Работы следует предоставить в следующих форматах:
- видео (видеоролик, видеофильм, документальный фильм). контейнер —
MP4, MPEG. Разрешение видео предпочтительно 1920*1080 (Full HD, 1080p),
но не меньше, чем 720х576. В каждой работе обязательно наличие титров:
указать фамилии и имена всех участников проекта (в том числе и
задействованных лиц), а также дату публикации. Конкурсные работы могут
быть размещены на сервисах YouTube в режиме «Открытый доступ» или
«Доступ по ссылке».
- плакат (мем, реклама в виде постера, эмбиент) – в формате JPG, PNG, PDF
- интернет продвижение (страница в социальной сети, бот, сайт, баннер) –
ссылка на существующую страницу, бот, сайт. Прислать баннер.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1 Креатив и оригинальность замысла;
7.2 Актуальность идеи (современность);
7.3 Качество съёмки.
7.4 Эстетика работы: аккуратность работы.
VIII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1. Конкурс проводится с 1 марта 2019 по 20 апреля 2019 г.
8.1.1. Первый этап, приём работ, с 1 по 31 марта 2019 года (включительно).
8.1.2. Второй этап, оценка работ экспертной комиссией – до 5 апреля;
членами жюри - с 6 по 10 апреля 2019 года.
8.1.3. Третий этап, публичное голосование на сайте МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова - с 12 апреля по 15 апреля.
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. Награждение победителей конкурса состоится 20 апреля 2019 года в
рамках проведения акции “Библионочь” в Центральной библиотеке им.
М. Ю. Лермонтова по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 17-19.
9.2. По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными
призами.
X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
E-mail Оргкомитета, на который принимаются заявки об участии и
творческие работы: mcbs.lermontov@gmail.com
Адрес: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 17-19.
Телефон: (812) 272-36-60
Группа конкурса «Во все книжные»: https://vk.com/vovseknignye
Сайт МЦБС им. М.Ю. Лермонтова: http://lermontovka-spb.ru/
Координаторы конкурса: +7-965-041-96-49 - Анна Любецкая, Дарья
Лысанова.
Контактное лицо в МЦБС им. М.Ю.Лермонтова:
+7-911-933-35-56 - Екатерина Рыбас

