


1) «Любимая семейная книга» - работа представляется в форме видеоролика, 

в котором рассказывается о любимой книге всех членов семьи; 

2) «Читаем всей семьей» - работа представляется в форме видеоролика, в 

котором участник рассказывает о любимой семейной книге, которую любят 

взрослые и дети. 

3) «Связь поколений» - работа представляется в форме видеоролика, в 

котором рассказывают про книгу, которая передается из поколения в 

поколение. 

4. Порядок подачи конкурсных работ 

4.1. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные 

творческие работы. 

4.2. На Конкурс предоставляется творческая работа в формате видеоролик – 

миниатюра. Книги\произведения участник выбирает по своему усмотрению. 

4.3. Заявка на Конкурс оформляется в соответствии с установленной формой 

(см. Приложение №1). 

4.4. Посылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование предоставленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.). 

4.5. Работу на Конкурс можно предоставить, отправив видеоролик по 

электронной почте с приложением анкеты-заявки участника на адрес: 

omr_astronb@mail.ru. При отправке по электронной почте в строке «Тема» 

необходимо указать «На конкурс видеороликов». 

 

5. Требования к конкурсной работе 

5.1. Формат видеоролика – AVI, MP4. 

5.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

5.3. Количество видеороликов, подаваемых на конкурс, неограниченно. 

Заявка создается на каждый видеоролик отдельно. 

5.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (буктрейлер, видеосюжет, 

репортаж, видеоклип и др.). 

5.5. На Конкурс не принимаются видеоролики, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей; с маркировкой 18+; разжигающие расовую, 

межнациональную или религиозную рознь, нарушающие законы РФ и 

носящие асоциальный характер, включающие нецензурные выражения, 

оскорбления. 

5.6. В работе обязательно указать авторов используемых материалов (видео, 

текст, рисунки, музыка и пр.). 

 

6. Критерии оценки семей-победителей 

6.1 Победители Конкурса определяются на основании следующих критериев: 

а) информативность; 

б) творческая выразительность; 

в) оригинальность и уникальность подачи материала; 

г) активное участие всех членов семьи; 
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д) лаконичность, соблюдение временных рамок.  

 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов Конкурса и награждение лучших семей будет 

проводится в рамках III Международного литературного фестиваля для детей 

и молодежи 21 мая 2023 года. 

7.2. Победители Конкурса награждаются: 

а) дипломом победителя Конкурса; 

б) дипломом участника; 

в) спонсорскими призами. 

7.3. Дипломы в электронном виде будут направлены всем участникам  

в течение месяца с момента публикации результатов Конкурса. 

 


