
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ЧИТАЕМ О КОСМОНАВТАХ», 
 

посвящённого 12 апреля Всемирному дню авиации и космонавтике 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

видеороликов «Читаем о космонавтах», посвящённого 12 апреля Всемирному дню 

авиации и космонавтике 

. Организатором Конкурса является МБУК СРБ «Сысертская библиотека для детей 

и юношества им. П.П. Бажова» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сысертская районная библиотека»). 

1.3. Форма проведения Конкурса – онлайн, офлайн 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: привлечение внимания детей к чтению детей 7-10 лет 

2.2 Задачи:  

 популяризация библиотеки, чтения и книг о космосе и космонавтах;  

 создание условий для творческого развития детей. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 1 апреля 2021 г. по 23 апреля 2021 г. 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1 В конкурсе видеороликов может принять участие дети с 7 до 10 лет. 

4.2 Один участник может предоставить не более одной работы. Работа должна 

быть выполнена в соответствии с возрастом участника.  

4.3 Работа должна быть индивидуальной  

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС 

5.1 На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

5.2 Требования к видеоролику: формат – произвольный; минимальное 

разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9; максимальная 

продолжительность видеоролика – не более 2х – минут. 

5.3 Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно. 

5.4 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

5.5 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

5.6 Отправляя работу на Конкурс, участник конкурса подтверждает свое согласие 

с условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на 

обнародование и публичный показ своей работы, присланной для участия в 

Конкурсе, с указанием имени автора и его возраста, в том числе дает согласие на 

размещение видеоролика на сайте и в официальных группах в соц. Сетях 

Организатора. 



 

6.УСЛОВИЯ КОНКУРСА.  

6.1 Авторы выкладывают свои работы на любой доступный видеохостинг (Youtub 

и т. д.) и направляют ссылку видеоролика на электронный адрес: 
и указанием своих — Ф.И.О, возраста, для последующего выкладывания в 

соответствующий раздел сайта.  

6.2 Организатор размещает информацию о проведении конкурса на сайте 
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6.3 Организатор размещает творческие работы участников конкурса в 

официальных группах соц. Сетях ВКОНТАКТЕ клуб ВК «Библиочитайка» 

БДиЮ  https://vk.com/public553583474          

6.4 Участник имеет право разместить видеоролик на своей странице 
схэштегами: 

#БиблиотекаБажоваСысертьКонкурсЧИТАЕМОКОСМОНАВТАХ 

#БиблиотекаБажоваСысерть 

 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса. 

Оригинальность. 

7.3 Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1 Жюри оценивает представленные видеоролики в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 
 

8.2 Победители будут награждены дипломами в электронном виде за 1, 2, 3 

  в каждой номинации. Все участники получат сертификаты. 

8.3 Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя и награждать специальными призами. 

8.4 Публикация видеороликов 20 апреля 2021 г. 

8.5 Вручение электронных дипломов победителям и сертификатов участникам 

конкурса 23 апреля 2021 г. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Координаторы Конкурса – заведующая Сысертской библиотекой для детей и 

юношества им. П.П. Бажова Банных Наталья Юрьевна, Лыжина Мария 

Владимировна   Телефон: 8(34374)70948, 89655130604   

https://vk.com/public553583474
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C

