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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX Областного конкурса читающей молодёжи «Book-симпатия» в 

виртуальном формате  

  

 

1. Общие положения 

1.1. IX Областной конкурс читающей молодёжи «BOOK-симпатия» в *виртуальном формате 

проводится с 16 сентября по 21 ноября 2020 года. 

1.2. Организатором конкурса является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека». 

1.3. Принять участие в конкурсе – индивидуально или командно – могут все желающие в 

возрасте от 14 до 35 лет.  

1.4. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами (I, II, III степени). 

Жюри конкурса имеет право не присуждать диплом в какой-либо номинации ни одному 

участнику, а также присудить одному участнику несколько дипломов в разных 

номинациях. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – содействие формированию единого культурного пространства на 

территории региона через привлечение к чтению молодежи с использованием ее 

творческих способностей. 

2.2. Задачи: 

– привлечь к участию в конкурсе молодёжь Новосибирской области и города 

Новосибирска;  

– провести цикл виртуальных мероприятий, входящих в конкурс, с максимальным 

охватом целевой аудитории;  

– использовать для рекламной компании по продвижению книги и чтения современные 

технологии (СМИ и социальные сети как важный инструмент в работе с целевой 

аудиторией);  

– способствовать формированию читательского вкуса через популяризацию 

качественной художественной литературы; 

– установить и продолжить развивать партнёрские отношения с учебными заведениями 

города и области для решения проблем по продвижению чтения;  

– привлечь новых партнеров и развивать отношения с уже имеющимися для 

поддержания положительного образа библиотеки как центра чтения в молодёжной 

среде.  

 

3. Условия конкурса 

3.1. Участники конкурса делают презентацию книги: 

В виде творческой работы, которая может состоять из песни, танца, эссе, инсценировки 

и т.д. Творческую работу необходимо выслать видеофайлом хорошего качества. Файл 

видеовыступления в формате avi/wmv/mpeg/wav должен быть предоставлен в виде 



ссылки на видеохостинг или файлообменник. В финальных титрах должны быть 

указаны источники и авторы видео, музыки, изображений. 

Продолжительность выступления до 5 минут. Вместе с заявкой необходимо прислать 

описание работы / текст и медиафайлы. 

3.1.1. В виде буктрейлера (видеоролика). 

Продолжительность до 3,5 минут. В финальных титрах должны быть указаны 

источники и авторы видео, музыки, изображений. Файл буктрейлера в формате 

avi/wmv/mpeg/wav должен быть предоставлен в виде ссылки на видеохостинг или 

файлообменник. 

3.1.2. В виде фотографии в Instagram. 

В своем аккаунте конкурсант размещает фотографию или фотоколлаж, отражающие 

содержание рекламируемой книги в достаточном разрешении. В комментарии 

необходимо указать описание работы и хэштег #bookсимпатия2020. Профиль 

участника в Инстаграм должен быть открыт во время всего срока проведения конкурса 

с 16 сентября по 21 ноября 2020 года. 

3.1.3. В виде иллюстрации к литературному произведению. 

Представленные на конкурс работы должны быть не менее формата А4 (210х297 мм) и 

не более формата А3 (297х420 мм) горизонтальной или вертикальной ориентации. 

Рисунок выполняется на бумаге, ватмане или картоне. Техника исполнения работ –

любая, могут быть использованы любые средства рисования: карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п. Иллюстрации к 

литературному произведению принимаются в электронном виде (скан или фотография 

хорошего качества) в формате jpeg/png/pdf. 

 

3.2. Общие требования к работам:  

3.2.1  Содержание предоставляемого материала не должно противоречить действующему 

законодательству РФ, нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс 

РФ, часть 4) и общепринятые морально-этические нормы. 

3.2.2 Конкурсные работы по книгам с возрастным ограничением 18+ приниматься не будут. 

3.3. Критерии оценки.  

Номинация «Творческая работа»: 

– соответствие выступления сути книги (основной мысли, выводам, которые можно 

сделать из прочитанного и использовать в дальнейшем); 

– необычность и нешаблонность выбора формата творческой работы; 

– художественная составляющая (артистизм, проработанность всех деталей, получение 

обратной связи от аудитории); 

– побуждение к прочтению книги. 

Номинация «Буктрейлер»: 

– соответствие работы сути книги (основной мысли, выводам, которые можно сделать из 

прочитанного, и использовать в дальнейшем); 

– оригинальность выбранного способа визуального воплощения содержания книги 

(творческий подход, эстетика, дизайн); 

– побуждение к прочтению книги. 

Номинация «Фото в Instagram»: 

– соответствие работы сути книги (основной мысли, выводам, которые можно сделать из 

прочитанного и использовать в дальнейшем); 

– особенность художественного решения (композиция, свет, цвет) и оригинальность 

воплощения содержания книги; 

– побуждение к прочтению книги.  

Номинация «Иллюстрация к литературному произведению»: 

– соответствие работы сути книги (основной мысли, выводам, которые можно сделать из 

прочитанного и использовать в дальнейшем); 

– оригинальность выбранного способа художественной иллюстрации (творческий 

подход, эстетика, дизайн, оправданность выбраннных средств); 

– побуждение к прочтению книги.  



3.4. Участники конкурса до 15 ноября должны подать полностью и четко заполненную 

вручную печатными буквами, подписанную, отсканированную заявку и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1, 2) по электронной почте 

nsk.noub@gmail.com с пометкой «BOOK-симпатия». 

3.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в некоммерческих целях 

работы, номинированные на конкурс, с указанием их авторства, без выплаты авторского 

гонорара. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1 Регистрация и экспертный отбор работ осуществляется с 16 сентября по 15 ноября 

2020 года.  

4.2 Результаты конкурса будут опубликованы 21 ноября 2020 года на сайте библиотеки 

infomania.ru, в группе ВКонтакте «НОЮБ: книги и люди в контакте» или озвучены на 

финале конкурса*. 

 

* Если ситуация позволит, то финал конкурса будет проходить в Новосибирской областной 

юношеской библиотеке. 

 

Контакты: 

Ерастова Елена Павловна, гл. библиотекарь КОХЛ НОЮБ, тел.: 210-11-81;  

8-923-104-8886. 

Яцыша Юлия Викторовна, библиотекарь КОХЛ НОЮБ,  тел.: 210-11-81; 

8-913-372-2001.  
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