
БУК «ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 
Тел. (3812) 27 – 52 – 11 

  E-mail: metodoub@mail.ru 
___________________________________________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЮ 

 
Шестой фестиваль детских библиотек Омской области«Читаем вместе» 

Заочный конкурс фестиваля «Снимается кино» 
 

Уважаемые коллеги! 
Омская областная библиотека для детей и юношества проводит Шестой 

фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе».  
 
К участию в фестивале приглашаются детские муниципальные 

общедоступные библиотеки Омской области, в том числе структурные 
подразделения центральных районных библиотек муниципальных районов 
Омской области, осуществляющие функции центральных/межпоселенческих 
детских библиотек.  

Фестиваль проводится в два этапа:  
1 этап пройдет в виде  заочного конкурса работ участников фестиваля: 

«Снимается кино». Условия конкурса см. в ПРИЛОЖЕНИИ. Конкурсные работы 
принимаются по электронной почте или на электронных носителях с 1  по 31 
августа 2016 года.    

2 этап будет проходить в городе Омске в октябре 2016 года – дата уточняется 
– и включит презентации работ-финалистов заочного конкурса, подведение 
итогов и награждение победителей, профессиональные и творческие встречи, 
экскурсии и др. 

Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету участника и 
направить ее по адресу metodoub@mail.ru до 15 августа 2016 года. 

Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно получить по 
телефону (3812) 27-52-11, 8-961-884-1077, контактное лицо – Зинаида Петровна 
Гурьян; или через виртуальную методическую приемную на сайте 
http://oubomsk.ru. 

Анкеты-заявки на участие в фестивале и конкурсные работы направляются 
по адресу metodoub@mail.ru с пометкой «Фестиваль». 

Все расходы участников – за счет направляющей стороны. 
 

8 июня 2016 года 
 

Председатель организационного комитета 
Шестого фестиваля детских библиотек Омской области«Читаем вместе», 
директор БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
АНКЕТА-заявка 

участника Шестого фестиваля детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе» 

1. Информация о библиотеке   
1 Полное наименование 

библиотеки /отдела/сектора 

 

2 Телефон  

3 E-mail   

2.Сведения об участниках фестиваля   
1 ФИО  участника, должность   

2 ФИО  участника, должность  

3 ФИО  участника, должность  

   

   

3. Сведения об участии в заочном конкурсе   
1 Библиотека принимает участие в заочном конкурсе   

 
да нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Шестой  фестиваль  
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

_________________________________________________________________________________________ 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
(БУК «Областная библиотека для детей и юношества») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор БУК «Областная библиотека  
для детей и юношества» 

 
 
 
 

6 июня  2016года 
 

ПОРЯДОК 
проведения  заочного конкурса Шестого  фестиваля детских библиотек  

Омской области «Читаем вместе» в 2016 году 
«СНИМАЕТСЯ КИНО» 

 
1. Заочный конкурс Шестого фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» (далее – фестиваль) является первым этапом фестиваля, 
проводится с июня по сентябрь 2016 года и посвящается Году российского кино. 

2. Тема заочного конкурсафестиваля:  «СНИМАЕТСЯ КИНО». 
3. В заочном конкурсе фестиваля принимают участие детские 

муниципальные общедоступные библиотеки Омской области, в том числе 
структурные подразделения центральных районных библиотек муниципальных 
районов Омской области, осуществляющие функции 
центральных/межпоселенческих детских библиотек.  

4.  От одной детской библиотеки/отдела/сектора принимается одна 
конкурсная работа. 

  5. Конкурсное задание. Подготовить  видеофильм на одну – любую – из 
предложенных тем: 

- Библиотека. Будни и праздники; 
- Библиотекарь – лицо библиотеки; 
- Любимая библиотечная акция. Например: Либмоб; День без Интернета;  

Юбилей книги; Читаем детям вслух; День дарения книг; Библионочь и другое; 
- Библиотека и КО. Библиотека в местном сообществе. 

 6. Требования к конкурсным работам: 
- Разрешение изображения не ниже HD 720x1280 пикселей; 
- Формат: .*mpeg, .*mp4, *.wmv, *.avi, *.mov;  
- Продолжительность: не более 3 минут; 
- В видеофильме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество – полностью – 
автора/авторов; название, список ссылок на использованные материалы. 

 7. Соблюдение требований к конкурсной работе обязательны. Видеофильмы, 
не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не принимаются.  



8. Работы должны соблюдать авторские права третьих лиц (См. Гражданский 
кодекс РФ, часть. 4) и предоставляться с указанием авторства используемых 
материалов – видео, текст, музыка, рисунки и прочее. 

9. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет фестиваля в 
электронном виде по электронной почте metodoub@mail.ruс пометкой 
«Фестиваль» или на электронных носителях по адресу 644043 Омск, Красный путь, 
81, БУК «Областная библиотека для детей и юношества» – в срок с 1  по 31 августа 
2016 года.    

10. Для   оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса фестиваля 
создается жюри.  

11. Критерии оценки конкурсных работ: творческий подход к 
предоставлению материала и оформлению работы; полнота раскрытия темы; 
наличие обязательных сведений.  Критерии оценки конкурсных работ 
утверждены  распоряжением Министерства культуры Омской области «Об 
организации фестиваля детских библиотек Омской области» от 13 сентября 2011 
года № 462-рм.   
            12. Конкурсные работы, вышедшие в финал, будут представлены 
оргкомитетом фестиваля и участниками-финалистами  в октябре 2016 года во 
время проведения второго, очного этапа  фестиваля.  

 13. Конкурсные работы-победители будут размещены на официальном 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества».   

14. Участие в конкурсе означает согласие авторов на некоммерческое 
использование оргкомитетом фестиваля конкурсных работ без дополнительного 
согласования: размещение конкурсных работ на сайте БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества», создание сборника по итогам фестиваля и др.    

15. Победителям конкурса, занявшим первое, второе и третье место, будут 
вручены дипломы и призы. Все участники конкурса получат сертификаты. 
           16. Для участия в фестивале и заочном конкурсе фестиваля необходимо 
заполнить анкету участника   и направить ее в оргкомитет по адресу 
metodoub@mail.ru  Анкеты-заявки принимаются до 15 августа 2016 года. 
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