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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и 
проведения областного конкурса 
буктрейлеров среди молодёжи 
“#Читай!Советуй!Продвигай!”

1. Данная инструкция определяет порядок организации и
проведения областного конкурса буктрейлеров среди молодёжи 
“#Читай!Советуй!Продвигай!” .(далее -  Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются управление культуры 
Гродненского областного исполнительного комитета и ГУК “Гродненская 
областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского”.

3. Для проведения Конкурса составляется оргкомитет
(Приложение 1).

4. Конкурс проводится с целью подготовки актуальных и
действенных буктрейлеров, позволяющих наиболее эффективно 
популизировать литературные произведения.

5. Задачи Конкурса:
повышение образовательного и культурного уровня в 
молодёжной среде;
укрепление связей библиотеки с читательской аудиторией; 
развитие творческого потенциала; 
освоение современных методов рекламы книги; 
распространение информации о лучших произведениях 

художественной литературы с помощью современных технологий и 
мирового интернет-пространства.

6. В Конкурсе могут принять участие подростки и молодёжь 
Гродненской области в возрасте от 15 лет до 31 года, как индивидуально, 
так и в составе творческих групп.

7. Количество работ, предоставленных на Конкурс одним 
участником или творческой группой, не должно превышать трёх, 
созданных на основе разных художественных произведений.

8. Основные требования к буктрейлерам:
буктрейлеры создаются по произведениям белорусских, 

русских и зарубежных авторов и должны в свободной художественной



форме рассказывать о литературном произведении (повесть, роман, 
рассказ и т.д.);

принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные 
электронные ресурсы, выполненные в различных жанрах: мультфильм, 
анимация, игровой или рекламный ролики, короткометражный фильм, 
видеофильм, музыкальный клип и др.;

материал предоставляется в соответствии с авторским правом и 
должен содержать ссылки на источники информации;

упоминание автора и названия произведения обязательно; 
работа может быть смонтирована в любой компьютерной 

программе (PowerPoint, MovieMaker и др.) и записана в одном из 
форматов (avi, mpeg, mov, wmv или mp4) с максимальным коэфициентом 
качества;

продолжительность видеозаписи -  не более 2-х минут; 
видеосюжеты должны сопровождаться звуковой дорожкой или

титрами.
9. К участию в Конкурсе принимаются буктрейлеры,

подготовленные на белорусском или русском языках.
10. Работы авторам не возвращаются. Они будут размещены на 

сайте ГУК “Гродненская областная научная библиотека имени 
Е.Ф.Карского” (grodnolib.by), в социальных сетях: vkontakte (Библиотека 
Им-Еф-Карского), Instagram (grodnolib) и Facebook, а также 
демонстироваться во время проведения социокультурных мероприятий в 
публичных библиотеках Гродненщины.

11. Для участия в Конкурсе авторы предоставляют заявку 
(Приложение 2) и буктрейлер, загруженный на любой файлообменный 
сервис (GoogleДиcк, YandexDisk и т.д.) в виде активной ссылки на 
скачивание, либо электронный носитель.

12. Творческие работы принимаются по адресу: 230023, г. Гродно, 
ул. Карбышева, 17, ГУК “Гродненская областная научная библиотека 
имени Е.Ф.Карского” (для сектора маркетинга и связей с 
общественностью) или по электронной почте: marketing@grodnolib.by (с 
пометкой “на конкурс”) до 10 мая 2021 года.

13. Для подведения итогов Конкурса составляется жюри 
(Приложение 3).

14. Жюри Конкурса определяет победителей с присуждением 
первого, второго и третьего мест.

15. Жюри оставляет за собой право не присуждать награды: 
при отсутствии участников;
если творческие работы не в полной мере соответствуют 

требованиям к конкурсным работам.
16. Буктрейлеры оцениваются жюри по следующим критериям:
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информативность, полнота раскрытия темы; 
соответствие содержанию выбранного произведения; 
эстетика оформления и дизайн;
креативность сценарного материала и подачи информации; 
оригинальность содержания и формы работы; 
техническая сложность исполнения работы; 
сила промо-воздействия (“возникает ли желание прочитать 

произведение”).
17. Буктрейлеры, не соответствующие требованиям к конкурсным 

работам, или поступившие позже указанной даты, рассматриваться не 
будут.

18. Итоги Конкурса подводятся до 20 мая 2021 года на заседании 
жюри и оформляются протоколом.

19. Выписка из протокола размещается на сайте ГУК “Гродненская 
областная библиотека имени Е.Ф.Карского” (grodnolib.by).

20. Награждение победителей Конкурса состоится на V фестивале 
книги “Гродненский Литфест”. Победители награждаются дипломами и 
ценными призами.

21. Финансирование расходов на проведение Конкурса
осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на 
централизованные мероприятия ГУК “Гродненская областная научная 
библиотека имени Е.Ф.Карского”.

22. За счёт бюджетных средств финансируется: изготовление 
дипломов, приобретение фоторамок для оформления дипломов, призов 
победителям Конкурса.

23. Финансирование Конкурса может осуществляться за счёт 
других источников, не запрещённых законодательством Республики 
Беларусь.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
областного конкурса буктрейлеров 
среди молодёжи 
“#Читай! Советуй!Продвигай!”

ОРГКОМИТЕТ
областного конкурса буктрейлеров 
среди молодёжи
“#Читай! Советуй! Продвигай! ”

1. Жук-Куницкая Ирина Юрьевна, главный специалист отдела 
культурно-просветительской работы, искусства и учебных учреждений 
управления культуры Гродненского областного исполнительного 
комитета;

2. Игнатович Марина Эдвардовна, директор ГУК “Гродненская 
областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского”;

3. Давыдик Надежда Сергеевна, заведующий отделов
библиотековедения ГУК “Гродненская областная научная библиотеке 
имени Е.Ф.Карского”;

4. Киреенко Елена Петровна, заведующий юношеским филиалог  ̂
ГУК “Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского”;

5. Кривулец Вероника Ивановна, заведующий секторо\
маркетинга и связей с общественностью ГУК “Гродненская областная 
научная библиотека имени Е.Ф.Карского”;

6. Михальчик Данута Юзефовна, заведующий отдел on
автоматизации библиотечных процессов ГУК “Гродненская областная 
библиотека имени Е.Ф.Карского”;

7. Урбанович Валерия Владимировна, библиотекарь сектор; 
маркетинга и связей с общественностью ГУК “Гродненская областна 
библиотека имени Е.Ф.Карского”.



Приложение 2
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
областного конкурса буктрейлеров 
среди молодёжи 
“#Читай! Советуй [Продвигай!”

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе 
буктрейлеров среди молодёжи 
“#Читай! Советуй [Продвигай! ”

Прошу принять мою работу для участия в областном конкурсе 
буктрейлеров среди молодёжи “#Читай! Советуй [Продвигай!”.

Адрес, почтовый индекс:______________________________________

Фамилия, имя, отчество автора буктрейлера, возраст:

Контактые данные (номер телефона, e-mail):

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 3
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
областного конкурса буктрейлеров 
среди молодёжи 
“дЧитай! Советуй!Продвигай!”

ЖЮРИ
областного конкурса буктрейлеров
среди молодёжи
“#Читай! Советуй [Продвигай!”

1. Куратчик Снежана Викторовна, заместитель начальника
управления культуры Гродненского областного исполнительного
комитета -  председатель жюри Конкурса',

2. Игнатович Марина Эдвардовна, директор ГУК “Гродненская 
областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского” -  заместитель 
председателя жюри;

3. Кривулец Вероника Ивановна, заведущий сектором маркетинга 
и связей с общественностью ГУК “Гродненская областная научная 
библиотека имени Е.Ф.Карского” -  секретарь жюри;

4. Жук-Куницкая Ирина Юрьевна, главный специалист отдела
культурно-просветительской работы, искусства и учебных заведений 
управления культуры Гродненского областного исполнительного
комитета;

5. Давыдик Надежда Сергеевна, заведующий отделом 
библиотековедения ГУК “Гродненская областная научная библиотека 
имени Е.Ф.Карского”;

6. Жук Оксана Александровна, главный библиотекарь отдела 
искусства ГУК “Гродненская областная библиотека имени Е.Ф.Карского”;

7. Иод ель Павел Викторович, инженер-програмист отдела 
автоматизации библиотечных процессов ГУК “Гродненская областная 
научная библиотека имени Е.Ф.Карского”;

8. Макалова Жанна Петровна, заведующий абонементным 
отделом ГУК “Гродненская областная библиотека имени Е.Ф.Карского”;

9. Урбанович Валерия Владимировна, библиотекарь сектора 
маркетинга и связей с общественностью ГУК “Гродненская областная 
библиотека имени Е.Ф.Карского”.


