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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском литературном онлайн-конкурсе 

«Прочитай его!» 

1. Общие положения 
1.1. Организатором Всероссийского литературного онлайн-конкурса 

«Прочитай его!» (далее - Конкурс) является муниципальное бюджетное 
учреждение культуры городского округа Самара «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная система» (далее - МБУК г.о. Самара 
СМИБС») при поддержке Департамента культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 
проведения Конкурса. 

1.3. Организацию Конкурса осуществляет Центр общественного 
доступа Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской МБУК г.о. 
Самара «СМИБС». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Объединить поклонников жанра фэнтези и предоставить 

участникам возможность открытого самовыражения. 
2.2. Продвижение лучших произведений российских авторов в жанре 

фэнтези. 
2.3. Поддержка интереса к чтению и развитие интеллектуально-

творческого потенциала читателей. 
2.4. Повышение престижа библиотек как открытых общественных 

площадок для творческой самореализации. 

3. Организация и условия Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет. 
3.2. Конкурс проводится с 01.03.2022 г. по 31.10.2022 г. в четыре этапа: 

I этап - с 1 марта по 1 сентября - принимаются заявки и работы. 
II этап - с 2 сентября по 30 сентября - он л айн-голосование зрителей. 
III этап - с 1 октября по 15 октября - работы победителей отборочного 

этапа оценивает экспертная комиссия (жюри). 
IV этап - церемония награждения победителей. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Отзыв» 
«Буктрейлер» 
«Иллюстрация» 
3.4. В номинации «Буктрейлер» принимается видеоролик с личным 

авторским коротким описанием книги русскоязычного автора, которое дает 



читателю представление о произведении, рассказывает завязку сюжета или 
обозначает общую тему книги, заинтересовывает читателя. Предпочтение 
отдаётся работам, которые созданы по фэнтези малоизвестных авторов. 

На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, 
видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик и т.д.; 
Форматы видеофайла: аУ1, \ушу, шр§, шр4, шоу. Продолжительность - не 
более 3-х минут. Имя видеофайла - ФИО участника. Принимается только 
один вариант буктрейлера. Сценарий Буктрейлера не должен расходиться с 
содержанием книги. 

В начале Буктрейлера обязательно указание возрастной категории 
согласно ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

Выходные данные Буктрейлера должны содержать информацию об 
авторстве используемых материалов - видео, текст, иллюстрации, музыка-и 
другие материалы (если таковые имеются) в соответствии с Законом «Об 
авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ (ч. IV). 

Содержание Буктрейлеров не должно разжигать расовую, 
межнациональную или религиозную рознь, нарушать законы Российской 
Федерации, включать нецензурные выражения и т.д. 

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. 

Буктрейлеры, не соответствующие заявленным требованиям, 
организаторы вправе не допускать к участию в Конкурсе. 
Предоставление работ на конкурс означает согласие авторов с условиями 
Конкурса. 

3.5. В номинации «Отзыв» принимаются авторские тексты -
переживания, рассказывающие о понравившемся фэнтези русскоязычных 
авторов, достоинствах книги, заинтересовывая читателей. К участию в 
конкурсе принимаются работы в формате рсИ\ Предпочтение отдаётся 
работам, которые созданы по фэнтези малоизвестных авторов. Имя файла -
ФИО участника. Подаётся только один вариант отзыва по одному из 
произведений. 

3.6. В номинации «Иллюстрация» к участию в Конкурсе принимаются 
иллюстрации к литературному произведению и/или оформление обложки к 
понравившемуся фэнтези русскоязычных авторов на электронных носителях, 
выполненные на бумаге или в графических редакторах (одна иллюстрация 
или серия иллюстраций общего сюжета). На Конкурс принимаются 
иллюстрации на бумаге размером не менее 140x210 мм или в виде файла в 
формате 1РЕО, размером 600x800 ёр1, с разрешением не менее 72 <3рь 
Подписи к работам обязательны. Допускается обработка иллюстраций, 
направляемых на Конкурс, компьютерных программ (графических 
редакторов). Максимальный размер файлов - 20 Мб. 



Приветствуется участие в трёх номинациях. 
3.7. Заявки на участие в Конкурсе принимаются вместе с работами по 

е-шаИ: {ап1азу-сопсиг5@уапс1ех.ги до 1 сентября 2022 года (включительно). В 
теме письма необходимо указать «Прочитай его!». Фотографии участников 
приветствуются, они будут размещены в группе Конкурса для оформления 
поста. 

Форма Заявки (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Заявки и работы, поступившие 
позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются 

3.8. Указание недостоверных данных в заявке может быть причиной 
отказа в принятии работы на Конкурс или снятии работы с Конкурса. 

3.9. Папка с файлами должна быть сохранена как архив, названа 
фамилией автора (например, Иванов.гаг) и должна содержать следующие 
файлы: Заявку участника и работу участника. 

3.10. Указание в Заявке недостоверных данных может быть причиной 
отказа в принятии работы на Конкурс или снятии работы с Конкурса. 
Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 
организаторам Конкурса нй. использование и публикацию присланного 
материала в Интернете и/или печатных изданиях в некоммерческих целях. 

3.11. Участник Конкурса гарантирует соблюдение законодательства 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. За 
достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, приславшее 
работу на Конкурс. Организатор не несёт ответственности за нарушение 
авторских прав участниками конкурса и третьими лицами и вправе отказать в 
принятии работы от участника в случае, если она нарушает законодательство 
Российской Федерации, нормы морали, либо затрагивает чувства верующих 
и в иных подобных случаях. При этом Организатор не обязан мотивировать 
свое решение участнику или его представителю. 

Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и 
получении работ ошибки в компьютерных системах, оборудовании, 
программном обеспечении, сетевых программах и другие ошибки, сбои и 
неполадки любого рода, причиной которых стал человеческий или 
технический фактор. 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет, который осуществляет следующие полномочия: 
— обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

Конкурса; 
— организует прием заявок и работ участников Конкурса; 
— формирует состав жюри Конкурса и организует его работу. 
4.2. Организационный комитет оставляет за собой право не присуждать 

призовых мест работам, не соответствующим требованиям и критериям 
оценки. 

4.3. Члены жюри Конкурса не могут участвовать в Конкурсе. 



5. Критерии отбора и оценки работ 
5.1. Соответствие теме, цели и задачам конкурса. 
5.2. Соответствие указанным требованиям оформления. 
5.3. Текст отзыва должен быть развернут, логически структурирован; 

завершается аргументацией собственной позиции по отношению к 
прочитанному. 

5.4. Работы в номинациях «Буктрейлер» и «Иллюстрация» должны 
соответствовать следующим критериям: 

- полнота и глубина раскрытия темы; 
- оригинальность раскрытия темы; 
- творческий подход. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой 

номинации. Победители будут награждены дипломами. 
6.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

сертификат участника. 
6.3. О времени и месте проведения церемонии награждения будет 

сообщено дополнительно. 
6.4. Информация о ходе проведения Конкурса и итогах будет 

размещаться на следующих сетевых ресурсах: 
- на сайте МБУК г. о. Самара СМИБС ЬЦр5://5гшЬ8.ги в разделе 

«Конкурсы» 
в группе ВК «Фэнтези. Наши мифы и сказки» 

Ьйр8://ук.сош/с1иЬ209572450 
- на Портале «Культура.РФ» 

Контактная информация: 
МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-
библиотечная система» 
443100, г.о. Самара, ул. Ярмарочная, д. 3/ул. Молодогвардейская, д. 167 
ФИО организатора: Оберт Любовь Александровна, главный библиотекарь 
МБУК г. о. Самара «СМИБС» 
Тел.: (846) 242-42-91, электронная почта: оуп1@таП.ги 

ФИО координатора: Тимофеева Юлия Константиновна, заместитель 
директора МБУК г.о. Самара «СМИБС», телефон 8(846)337-30-66, 
электронная почта: 2атё1гл1@§таП.сот 

Сайт: ЬЦрз://51шЬ5.ги 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия во Всероссийском литературном онлайн конкурсе 

«Прочитай его!» 

 

 

1. 
Ф.И.О. автора работы  

 

2. 
Дата рождения/Возраст 

 

 

3. 
Город проживания  

 

4. 
Место работы/учёбы 

 

 

5. 
Е-mail  

 

 

6. 
Контактный телефон 

 

 

7. 
Номинация Конкурса  

 

8. 

Автор, название 

произведения  

 

 

9. 
Название работы   

 

 

Заполняя Заявку, участник соглашается на использование его персональных 

данных и размещение его Работы на сайте Организатора, в социальных сетях и 

его публичных мероприятиях. 

Заявку вместе с Работой в электронном виде необходимо выслать в адрес 

Организаторов Конкурса: fantasy-concurs@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:fantasy-concurs@yandex.ru

