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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «БиблиоМастер-2021:Добро пожаловать!» (далее Конкурс) проводится 

администрацией МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система».  

1.2. Цель Конкурса: 

 формирование положительного имиджа МБУ «Печорская МЦБС» в местном 

сообществе. 

 

1.3. Задачи Конкурса: 

 повышение профессионального мастерства и творческой активности 

сотрудников МБУ «ПМЦБС»; 

 привлечение пользователей в библиотеки МБУ «ПМЦБС» и расширение 

пользовательской аудитории сайта и социальных сетей МБУ «ПМЦБС». 

 

1.4. Учредитель Конкурса – администрация МБУ «Печорская МЦБС». 

1.5. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его 

финансировании, организации и проведении. 

 

 

2. Организация и условия проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе участвуют все библиотеки МБУ «ПМЦБС».  

2.2. Конкурс проводится с 1 марта по 20 ноября 2021 года. 

2.3.Этапы Конкурса: 

I этап (март-апрель) – Школа профессионального мастерства; 

II этап (май-октябрь) – Разработка и создание видеороликов, видеопрезентаций; 

III этап (ноябрь) – Подведение итогов победителей Конкурса. 

2.4.Конкурсант предоставляет работу в виде видеоролика или видеопрезентации. 

Основная задача конкурсантов – наиболее интересно, ярко и открыто представить 

свою библиотеку. 

2.5. Конкурсант может быть, как отдельным участником, так и коллективным 

(библиотека, отдел, творческая группа). 

 

 

2.1 Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

– конкурсант создает видеорекламу библиотеки, рассказывающее о ее деятельности; 

– на конкурс предоставляются видеоролики или видеопрезентации, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса; 

– формат видео: MPEG4 и другие распространенные форматы видео; 

– продолжительность видеоролика или видеопрезентации – не более 5 минут; 

 

 

3. Номинации Конкурса: 

 

Конкурс оценивается в двух номинациях: 

 

 Лучшая видеореклама городской библиотеки 

 Лучшая видеореклама сельской библиотеки 

 

 



4. Критерии оценки Конкурса: 

 

– соответствие видеоролика или видеопрезентации целям Конкурса; 

– содержательность работы: полнота и законченность сюжета, логика изложения, 

грамотность речи, наличие титульного и финального кадров; 

– креативность идеи; 

– наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

– общее эмоциональное восприятие. 

 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов Конкурса создается жюри, 

в которое войдут специалисты библиотечного дела, представители СМИ. 

5.2. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

5.3. Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

 

 

6.В рамках Конкурса проводится Школа профессионального мастерства для 

сотрудников МБУ «ПМЦБС»: 

 

№ Название и форма Период проведения Ответственный 

1 Лекция «Основные правила удачной 

видеосъемки» 

март Богданова Л.Б. 

2 Лекция «Компьютерный 

видеоредактор». Практическое 

занятие. 

апрель Богданова Л.Б. 

3 Мастер-класс от профессионалов 

(видеомонтажа, видеооператора) 

май Приглашенный 

гость 
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