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библиотек городского округа город Уфа Республики Бащкор^оетан
Библиотека № 8 «Дружбы народов»
Положение о Всероссийском конкурсе видеороликов
«Я + библиотека»
Посвящается Всероссийскому дню библиотек

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения
Всероссийского конкурса видеороликов «Я+ библиотека».
1.2 Организатором Конкурса является Библиотека №8 «Дружбы народов» МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа
РБ.
2. Цель и задачи.
2.1 Цель Конкурса - популяризация среди населения литературы и библиотек России, повышение
интереса к чтению, пропаганда культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых людей и
учащихся, мотивированных к занятиям творческого мастерства.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, формированию
их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических позиций через
обращение к лучшим образцам классической и современной литературы, популяризации роли
библиотеки
- развитие творческого мастерства талантливых людей и учащихся, повышение их мотивации к
посещению библиотеки, развитие художественных и артистических дарований участников Конкурса,
их литературного вкуса
З.Участники конкурса
3.1 Конкурс проводится среди читателей библиотек, посетителей соцсети ВК, учащихся
образовательных учреждений, воспитанников учреждений дополнительного образования детей
(воскресные школы), среди членов национально культурных центров, независимо от пола, рода
занятий и увлечений проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. Возрастная категория: 6 +
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1
Конкурс проводится с 01 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.
4.2
Для участия в конкурсе необходимо стать участником группы ВКонтакте
https://vk.com/club82619089 Библиотека №8 "Дружбы народов" и размещать видеоролик до 1 минуты
с хештегом: «#Яплюсбиблиотека».
4.3 Предоставленные конкурсные материалы оцениваются по количеству лайков в ВК.
4.5
Конкурсные материалы должны отвечать тематике Конкурса и быть посвящены
Библиотеке - храму книг.
4.6
Десять (10) лучших работ, получившие большинство (баллов) будут выставлены на сайте
библиотеки: http://www.8.ufa-1ib.ги/ для голосования «На приз зрительских симпатий».
5. Требования к представляемым на конкурс работам
5.1 Участники самостоятельно размещают снятые, подписанные видеоматериалы ВК.
5.2 Видео должно быть длительностью не более 1 минуты (можно снять на телефон, и на
другие устройства, без колебаний в процессе съемки, можно в сопровождении фоновой музыки).
5.3
Один участник имеет право предоставить только 1 видео ВК с указанием ФиО и возраста
до 20 мая 2022 г. до 20.00 ч (мск).

5.4
В работах, представляемых на конкурс, рекомендуется раскрытие библиотечной тематики
(в библиотеке, из библиотеки, возле библиотеки), также наличие художественного и литературного
смысла.
5.5
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются.
5.6
Для получения Сертификата Участник информирует Организатора об участии в Конкурсе,
присылая Сообщение в группу ВК https://vk.com/club82619089 Библиотека №8 "Дружбы народов" с
указанием названия работы и ссылки на конкурсную работу.
5.7
Заполнив и отправив Сообщение, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с
Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором
персональных данных, указанных сообщении и использование предоставленного материала:
размещение на сайте библиотеки № 8 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа http://www.8 .ufa-lib.ги/ и официальной
странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club82619089.
5.8
Работы могут быть отклонены от участия в следующих ситуациях:
- не соответствуют тематике Конкурса;
- содержат изображения признаков разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни,
холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие действующее
законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 27 мая 2022 года
6.2 Работы, получившие наибольшее количество голосов (лайков), будут награждены дипломами
1,2,3 степеней, а участники сертификатами.
6.3. Один победитель по результатам голосования на сайте на «Приз зрительских симпатий» будет
награжден набором памятных книг.
6.4. По итогам конкурса будет запущен видеоролик под одноименным названием.

