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Положение о республиканском конкурсе буктрейлеров  

«Фантазии о Норвегии»,  

приуроченном к Российско-норвежскому Форуму. 

 

Организаторы:  

Национальная библиотека Республики Коми  

Центральные муниципальные библиотеки Республики Коми  

Учредители: 

Информация уточняется 

Участники: 

Население городов и районов Республики Коми 

Цели конкурса: 

1. Популяризация норвежской литературы среди населения Республики Коми 

через видеоролики по мотивам книги – буктрейлеры.
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2. Расширение форм творческого сотрудничества населения и  библиотек.  

3. Создание новых информационных ресурсов по  продвижению чтения. 

 

Условия и требования к предоставляемым на конкурс работам: 

1. В конкурсе могут участвовать буктрейлеры, посвященные одному или 

нескольким произведениям одного норвежского автора, опубликованным на 

русском языке, по любой тематике. 

2. В конкурсе могут участвовать Буктрейлеры,  исполненные в любой технике.  

3. Продолжительность ролика не должна превышать трех минут. 

4. При создании Буктрейлеров необходимо соблюдать авторское право. 

5. На конкурс может быть представлена только одна работа от одного 

участника/коллектива участников.  

6. Буктрейлеры, представленные на конкурс, не рецензируются 

и  не  возвращаются.  Библиотеки могут использовать присланные участниками 

                                                 

1
 Буктрейлер – booktrailer – с англ. book – книга; trailer-анонс кино или телефильма. Анонс на книгу 

в виде короткого видеоролика, тизера, который включает в себя самые яркие моменты книги или в том 

или ином виде визуализирует ее содержание. При создании буктрейлера можно использовать видео, 

иллюстрации, фотографиями, развороты книг и т.д. 
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материалы для популяризации книг норвежских авторов без уведомления автора 

и без выплаты авторского вознаграждения. 

7. К конкурсной работе  прилагается анкета участника и Согласие на обработку 

персональных данных (см. Приложение) 

 

Этапы и сроки реализации конкурса 

1. Конкурс осуществляется в 2 этапа:  

- 1-ый отборочный этап проводится на муниципальном уровне с 1 мая 2013 

года по 1 марта 2014 года.  

 Конкурсные материалы подаются в Центральные библиотеки городов и 

районов Республики Коми на  дисках или по электронной почте с пометкой 

«Конкурс буктрейлеров «Фантазии о Норвегии».  

 Для оценки и отбора материалов на 2 этап при Центральных публичных 

библиотеках городов и районов Республики Коми создаются компетентные 

жюри.  

 Работы, признанные жюри лучшими высылаются Центральными 

публичными библиотеками городов и районов Республики Коми для 

прохождения 2–го этапа конкурса в Национальную библиотеку Республики 

Коми до 31 марта 2014 года по адресу: 

г.Сыктывкар,  ул.Советская, 13, Национальная библиотека РК,  

научно-аналитический отдел, тел.24-15-36, Igusheva@nbrkomi.ru 

- 2-ой этап проводится на республиканском уровне до 1 июня 2014 года. Во 

втором этапе конкурса принимают участие работы, прошедшие первый этап 

конкурса. Буктрейлеры – победители на муниципальном уровне размещаются на 

сайте Национальной библиотеки Республики Коми для проведения открытого 

голосования и выявления победителей. 

2. Итоги конкурса будут объявлены в июне 2014 года в дни проведения 

российско-норвежского форума. 

Критерии оценки: 

- соответствие заданной теме;  

- соответствие заданной форме – буктрейлер; 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- оригинальное воплощение творческого замысла. 
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Порядок награждения победителей: 

Победители награждаются благодарственными письмами и  ценными 

призами. Лучшие работы будут размещены на сайтах Национальной библиотеки 

Республики Коми и Центральных муниципальных библиотек, чьи представители 

примут участие в конкурсе. 

Призовой фонд предполагается. 

 

Приложение 

Регистрационная карточка  

 

ФИО_____________________________________________ 

Год рождения______________________________________ 

Домашний адрес___________________________________ 

Телефон___________________________________________ 

Электронная почта_________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Я,(ФИО)_____________________________________________________________,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие библиотеке ______________ (далее – библиотека) 

(адрес библиотеки: ______________________________) на обработку с использованием 

или без использования средств автоматизации следующего перечня своих 

персональных  данных: 

- фамилию, имя, отчество;   

- дату рождения;  

- сведения о регистрации по месту жительства; 

- телефон;  

- электронная почта. 

в целях: 

- исполнения библиотекой Федерального закона «О библиотечном деле» № 78-

ФЗ (с изменениями на 3 июня 2009 г.);  

- исполнения библиотекой Постановления Федеральной службы 

государственной статистики от 11 июля 2005 г. N 43 (с изменениями от 20 июня 2006 

г.) "Об утверждении статистического инструментария для организации Роскультурой 

статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства и 

кинематографии". 
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- размещения информации на сайтах Национальной библиотеки Республики 

Коми, Центральных библиотек городов и районов Республики Коми о победителях и 

номинантах республиканского конкурса буктрейлеров «Фантазии о Норвегии».  

 

Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку 

на условиях конфиденциальности, соблюдения моих прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального 
закона. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части прав субъекта 

персональных данных.    
Даю свое согласие на осуществление прямых контактов библиотеки со мной с 

помощью средств связи (почтовых отправлений, телефона, электронной почты) с целью  

информирования о результатах республиканского конкурса буктрейлеров «Фантазии о 

Норвегии».  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента последнего 

уточнения моих персональных данных (перерегистрации), либо до момента моего 

отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных, выраженного мною 

лично в письменной форме.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

________________                                           ________________________________ 

       (дата)                                                             (подпись, расшифровка подписи) 


