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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и формальные 

требования проведения всероссийского конкурса буктрейлеров (далее - 

Конкурс). 

Организатор мероприятия — Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям.  

Буктрейлер — короткий видеоролик, визуализирующий содержание 

книги. В ролике- миниатюре в свободной форме отображаются самые яркие 

моменты художественного произведения. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса – выявление наиболее актуальных и действенных 

трейлеров к книгам, способных наиболее эффективно осуществлять 

пропаганду чтения и привлечение внимания к книгам. 

Задачи конкурса: 

- популяризация чтения книг среди молодежи; 

- создание условий эффективного воздействие на общество по пропаганде 

чтения; 

- создание модного тренда, позволяющего новому поколению обратить 

внимание на книги; 

- помощь в выборе книги среди множества новинок и бестселлеров; 

- инструмент продвижения книг на рынке с помощью яркого визуального 

решения; 

- создание у молодого поколения правильных ориентиров, мотивации к 

развитию;  

- знакомство молодого поколения с авторами, книгоиздателями, деятелями 

культуры; 

- привлечение писателей и издателей к созданию трейлеров для книг; 

- консолидация усилий по пропаганде чтения и привлечение внимания к 

книгам. 

1.3. Победителей каждой номинации конкурса определяет жюри. 

1.4. Жюри утверждается приказом Организации-исполнителя до 06 

октября 2016 г. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Всероссийский конкурс буктрейлеров проводится в 3 этапа: 

1 этап – прием заявок. Прием заявок на участие и оценка соответствия 

формальным требованиям конкурса. Проводится с 05.10 по 30.10.2016 г. 

Отправлением заявки на Конкурс Участник подтверждает согласие на 

передачу Буктрейлера для участия в Конкурсе, демонстрации в СМИ, 

использования в гражданском обороте, распространения произведения любым 



некоммерческим способом среди населения без ограничений. 

2 этап – отборочный. Оценка заявок командой жюри 04.11.2016 г.; 

3 этап – финальный. Торжественная церемония награждения 11.11. 

2016 г.  

Церемония награждения пройдет в г. Москва в здании, представляющем 

культурную ценность России.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. Принять участие во Всероссийском конкурсе буктрейлеров может 

любой желающий старше 14 лет (далее — Участник) как в команде, так и 

индивидуально.  

3.2. В конкурсе участвуют видеоролики (далее - Буктрейлеры), 

посвященные любой книге фрагменту художественного произведения или 

книжной серии, любого года и места издания, опубликованной на русском 

языке в печатном или электронном виде. 

3.3. Один Участник может предоставить на Конкурс неограниченное 

количество видеороликов. 

3.3. Требования к буктрейлерам: 

- буктрейлер предоставляется на конкурс в виде ссылки на любой 

общедоступный видеохостинг (YouTube, Vimeo и т.п.) а также на электронном 

носителе*;  

- буктрейлер может быть исполнен в любой технике;  

- продолжительность Буктрейлера не должна превышать четырех минут; 

- содержание роликов не должно разжигать расовую, межнациональную 

или религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать 

нецензурные выражения, оскорбления и порнографические материалы; 

- Права на аудио-, видео- и фото- материалы, использованные в 

Буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. В 

противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается 

на Участника. 

 

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проходит по следующим основным номинациям: 
- Номинация «Классическая художественная литература» 

- Номинация «Современная художественная литература» 

                                            

* Участники Конкурса отвечают за доставку электронных носителей с Буктрейлерами в штаб Организаторов 

Конкурса. Организаторы конкурса не несут ответственности за работу почтовых или курьерских служб в 

случае утери ими электронного носителя. Организаторы Конкурса не несут ответственности за возврат 

электронных носителей их владельцам. 



- Номинация «Детская литература» 

- Номинация «Non fiction (Нон фикшн)» 

- Номинация «Книга и кино» 

- Номинация «Приз зрительских симпатий»  

- Номинация «Гран-При» 

При необходимости конкурсное жюри имеет право изменять номинации, 

как увеличивать или уменьшать число, так и изменять название.  

 

V. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЖЮРИ 

 

6.1. Определение Победителей Конкурса осуществляет Жюри Конкурса, 

которое состоит из 5 специалистов – представителей экспертного сообщества, 

имеющих высокую профессиональную квалификацию, как правило, 

существенные заслуги (почетные звания, государственные и ведомственные 

награды, ученые степени и звания, иные знаки отличия и общественного 

признания в соответствующих номинациях, характеру, целям и задачам 

Конкурса), опыт участия в качестве члена жюри или судейской коллегии в 

конкурсах или соревнованиях по профильному направлению творчества, 

знающих технологию творчества, умеющих соблюдать этические нормы, 

оценивать творческие работы в соответствии с критериями конкурсных 

мероприятий.  

6.2.Члены Жюри оценивают представленные на Конкурс заявки.  

6.3. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколом, 

подписываемым всеми присутствующими членами жюри. Оформленное в 

соответствии с настоящим пунктом решение является окончательным. 

6.4. Буктрейлеры оцениваются в баллах от 1 до 10. 

6.5. Основными оценочными критериями работы Жюри являются: 

- информативность; 

- сила промовоздействия;  

- оригинальность содержания и исполнения. 

Услуги по сбору и обработке заявок, формированию сводного реестра 

участников, подготовке оценочных листов, организации регистрации 

участников, формированию базы данных участников в электронном виде, 

подготовке итогового протокола по результатам отборочного этапа 

осуществляет ответственный исполнитель. 

6.6. По итогам Конкурса Жюри формирует список Победителей. 

 


