Положение
о проведении конкурса по продвижению чтения
"Книг@МИКС"
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
Тольятти "Библиотека Автограда" в рамках реализации проекта
"Книг@МИКС" объявляет для подростков и юношества конкурс по
продвижению чтения современными средствами.
МИКС - Музыка, Изображение, Кино, Слово. Это презентация книги,
созданная по мультимедийному принципу «от формы к содержанию» и
использующая весь спектр художественных приемов для представления
будущему читателю.
Микс-презентация – мультимедийный продукт: презентация-роликминиатюра, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты
книги и визуально представляет ее содержание, видео-рецензия-аннотация на
книгу. С помощью созданной микс-презентации можно поделиться своими
читательскими предпочтениями и раскрыть свои творческие способности. В
ролике информация о книге должна быть подана интересно и красочно, чтобы
сразу захотелось её взять и прочитать.
1.2. Учредитель Конкурса определяет порядок его проведения, обеспечивает
информационную поддержку, организует и координирует работу жюри,
привлекает к реализации данного проекта различных партнеров.
1.3. Организатором Конкурса является Оргкомитет, в состав которого входят
представители Учредителя. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим
Положением.
1.4. Функции Оргкомитета:
• определение списка участников, порядка, формы, места и времени
проведения Конкурса;
• формирование и утверждение состава, порядка работы жюри Конкурса;
• обеспечение организационной подготовки и проведения Конкурса;
• корректировка сроков проведения Конкурса;
• подготовка и распространение информационных материалов Конкурса.
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2. Цели Конкурса
2.1. Позиционирование книги и чтения, привлечение к чтению художественной
литературы современных писателей. Развитие навыков критического
мышления в процессе прочтения художественного текста.
2.2. Консолидация усилий образовательных учреждений и библиотек города по
формированию цельной личности учащихся, расширению их кругозора,
воспитанию чувства гордости за богатство традиций художественной
отечественной культуры, любви к отечественной литературе.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений г.о. Тольятти - командно или
индивидуально.
3.2. Участники конкурса делятся на 2 возрастные группы: 5-8 класс (от 10 до
14 лет); 9-11 класс (от 15 до 18 лет).
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения: с 01 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.
4.2. Прием выполненных работ проводится с 01 ноября 2013г. по 31 марта
2014г. Работы принимаются по адресу: Тольятти, Юбилейная, 8; 1 этаж; Отдел
маркетинга. Также работы принимаются по e-mail: metodlena@yandex.ru с
пометкой "конкурс".
4.3. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы.
4.4. Микс-презентация может быть выполнена в любой технике. Работа может
быть выполнена самостоятельно, вместе с друзьями, родителями или
библиотекарями.
4.5. Отправлением Заявки Участник подтверждает передачу микс-презентации
для участия в Конкурсе, демонстрации в СМИ, использования в гражданском
обороте, распространения произведения любым некоммерческим способом
среди населения без ограничений.
4.6. Микс-презентации оценивает жюри конкурса, параллельно запускается
народное интернет-голосование. Победители конкурса получат
высокотехнологичные призы.
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5. Порядок оформления творческих работ
Микс-презентации могут быть выполнены в любой удобной медиа – форме:
анимация, игровой ролик, короткий фильм, слайд-шоу в формате презентации и
др.
5.1. Требования к конкурсным работам:
- В конкурсе участвуют микс-презентации, посвященные одной книге,
книжной серии, произведению любого года и места издания, на русском
языке.
- Продолжительность ролика не более 3 минут.
- Формат: mpeg4, mpg, mpeg, avi, ppt, pptx.
- Объем: не более 15Мb.
- Приветствуется применение всех рекламных приёмов, визуальных образов,
анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать и заинтриговать
ровесников, которые еще не прочли представленные участниками книги.
- В микс-презентациях запрещается содержание, разжигающее расовую,
межнациональную или религиозную рознь, нарушающее законы РФ и
носящее антисоциальный характер, включающее нецензурные выражения,
оскорбления и порнографические материалы.
- Микс-презентация предоставляется на конкурс на съемном носителе, либо в
виде ссылки на сервис для размещения файлов.
- Права на аудио-, видео- и фото- материалы, использованные в микспрезентации, должны быть свободными от претензий третьих лиц. В
противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц
возлагается на Участника (См.гражданский кодексе РФ, статья 1299
«Технические средства защиты авторских прав» http://www.gkrf.ru/statia1299).
5.2. В оргкомитет Конкурса предоставляются следующие документы:
- Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (См. Приложение 1).
- Конкурсная работа в 1 экземпляре. Выполненные работы принимаются
по адресу: Тольятти, Юбилейная, 8; 1 этаж; Отдел маркетинга. Также
работы принимаются по e-mail: metodlena@yandex.ru с пометкой
"конкурс".
- Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
- Телефон для справок: 355-129.
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6. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса
6.1. Итоги Конкурса объявляются на торжественном мероприятии.
6.2. По итогам Конкурса будут определены победители в двух возрастных
группах, которые получат главные призы Конкурса – электронные книги.
Также будут определены лучшие работы, авторы которых будут награждены
призами и дипломами. Каждый участник конкурса получает Сертификат
участника в электронной форме.
6.3. Победители конкурса определяются путем сложения голосов жюри и
народного Интернет-голосования. Победитель онлайн-голосования получит
"Приз зрительских симпатий".
6.4. Жюри руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по
следующим критериям:
- оригинальность идеи и содержательность работы;
- техника и качество исполнения;
- художественно-эстетический уровень выполнения;
- эмоциональное воздействие.
6.5. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри
является окончательным. Решение жюри оформляется протоколом, результаты
Конкурса размещаются на сайте Библиотеки Автограда.
6.6. Все ролики конкурсантов будут представлены в сообществе «Библиотека
Автограда» социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/knigamix
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Приложение 1.
Заявка на участие в конкурсе "Книг@МИКС"
Сведения об авторе:
Фамилия, имя, отчество (полностью):____________________________________
Школа, класс:________________________________________________________
Возраст:_____________________________________________________________
Контактный телефон:__________________________________________________
Электронная
почта:_______________________________________________________________
Дата «____»_______________2013г.
Подпись:_________________(расшифровка)_____________________________
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