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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУК «Лысьвенская БС» 

от .06.03.2018 № 33-оп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе «Лучшая читающая семья – 2018» 

 

Конкурс проводится в рамках краевого конкурса  

«Лучшая читающая семья Прикамья – 2018» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Центральная детская библиотека приглашает семейные команды Лысьвенского 

городского округа к участию в традиционном окружном конкурсе «Лучшая читающая семья – 

2017». 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

Конкурса. 

1.3. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Лысьвенская библиотечная система» Центральная детская библиотека. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель – популяризация книг и чтения, развитие семейных чтений как механизма 

укрепления семьи, формирование потребности к чтению, литературному творчеству в семье. 

Задачи: 

– развитие традиций семейных чтений; 

– организация совместного читательского творчества взрослых и детей; 

– создание атмосферы духовной близости родителей и детей; 

– повышение роли библиотек как центров организации семейных чтений, духовно-

нравственного воспитания детей и подростков; 

– формирование экологического мировоззрения. 

 

III. Организация Конкурса 

 

3.1. Организатор Конкурса формирует его Оргкомитет и Жюри. В состав Оргкомитета и 

Жюри входят ведущие специалисты Управления культуры администрации города Лысьвы, 

МБУК «Лысьвенская БС», специалисты сферы образования;  

3.2. Оргкомитет и Жюри обеспечивают оценку работ, присланных на Конкурс, 

определяют победителей Конкурса, организуют проведение заключительного мероприятия 

Конкурса. Направляют лучшие работы в ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. 

Кузьмина» (ПКДБ). 

3.3. Адрес Центральной детской библиотеки: ул. Коммунаров, 20, г. Лысьва, Пермский 

край, 618900. 

Телефоны: (34 249) 2-57-42; 2-76-39. 

E-mail: lysvacdb@mai.ru  

3.4. Сроки проведения: март – сентябрь 2018 г. 

 

IV. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе участвуют семейные команды: дети 7–14 лет и взрослые (папы, мамы, 

бабушки, дедушки, опекуны). Все вместе – дети и взрослые – готовят, оформляют, подбирают 

материал, создают одну работу.  

mailto:lysvacdb@mai.ru


2 

 

4.2. Конкурсная работа состоит из трех творческих заданий и «визитки» семьи. 

Задание № 1 «Визитка семьи» в видеоформате (MPEG 4, AVI). Хронометраж: 2–3 

минуты. 

Задание № 2 «Семейная акварель» 

От 1 до 5 иллюстраций к одному литературному произведению или его отрывку.  

На конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках: карандаш, 

пастель, тушь, акварель, гуашь и прочее. 

Представленные работы могут быть в любом стиле и любом формате. 

Предусматривается, что высланный вариант – финальное видение того, как иллюстрация 

смотрелась бы в книге. 

Требования к подаче материала: 

- работы в бумажном формате (без ограничений к размерам)  

- работы в электронном виде, масштаб 1х1, формат файла TIFF или JPEG, разрешение 

300 dpi. 

Задание № 3 «Книга в кадре: семейный проморолик», в формате (MPEG 4, AVI). 

Хронометраж 5–7 минут.  

Семьям предлагается записать ролик, в котором по памяти или с использованием текста 

семья декламирует фрагмент из своего любимого детского произведения (стихи или проза) 

современных российских или зарубежных авторов с использованием театрализации, 

сценических костюмов, реквизита, музыкального сопровождения, чтение по ролям. 

Полезные советы по созданию видеоролика и характеристики готовой работы см. 

в Приложении 1. 

 

V. Порядок проведения Конкурса  

 

5.1. Окружной конкурс «Лучшая читающая семья – 2018» организует Центральная 

детская библиотека. Конкурс будет признан состоявшимся при наличии 10 работ.  

Срок предоставления творческих работ в ЦДБ с 1 марта по 1 сентября 2018 г. 

5.2. Жюри Конкурса оценивает материалы участников, составляет протокол и вручает 

приглашение на заключительный праздник не позднее 10 сентября. Участники праздничной 

программы награждаются дипломами, благодарственными письмами, призами. 

5.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 16 сентября на празднике 

«Лучшая читающая семья – 2018». Приглашаются семейные команды – участники Конкурса.  

5.4. Жюри осуществляет конкурсный отбор творческих работ в ПКДБ.  

5.5. Предоставляя свою работу на Конкурс, участники автоматически дают право 

организаторам Конкурса на публикацию материала в СМИ, Интернете в некоммерческих целях, 

при организации книжных выставок и мероприятий в библиотеке. 

 

VI. Финансирование  

 

5.1. Проезд до Лысьвы и обратно победителей и участников окружного конкурса 

«Лучшая читающая семья – 2018», приглашенных на заключительный праздник в ЦДБ, 

осуществляется за счёт собственных средств участников Конкурса. 

5.2. Культурная программа заключительного праздника и церемония награждения 

осуществляется за счёт средств организаторов праздника. 
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 Приложение 1 

к Положению об окружном конкурсе 

«Лучшая читающая семья – 2018» 

Полезные советы: снимаем видеоролик! 

Хронометраж видеоролика: 5-7 минут. 

Что вам понадобится? 

 Камера; 

 Музыка; 

 Компьютер; 

 Программа для создания фильмов. Например, Windows Movie Maker, iMovie, Adobe 

Premiere, Final Cut Pro, MediaSuite; 

 Актеры; 

 Богатое воображение; 

 Хорошая книга и история для сюжета. 

Сюжет. Что будет происходить в фильме? Не нужно продумывать все до мелочей, но 

важно иметь общую идею и задумку, как все будет развиваться. Помните, что 

продолжительность фильма должна соответствовать продолжительности музыки.  

Камера. Вы можете взять цифровую камеру или простую видеокамеру (возможен 

вариант съемки на телефон или планшет при условии хорошего разрешения). Вы можете 

использовать штатив или плоскую поверхность, чтобы ровно установить камеру. 

Место. Необходимо выбрать место, где будут проходить съемки. 

Актеры. Вам нужны люди, чтобы снять их на камеру. Актерами могут быть и 

неодушевленные предметы. 

Съемка. При помощи сценария, камеры, места и актеров начинайте снимать фильм.  

Редактирование. Откройте Windows Movie Maker (или любую другую подобную 

программу). 

 Импортируйте нужную музыку и поместите в специальную секцию временного 

отрезка внизу. 

 Импортируйте видео и расставьте в нужном порядке (монтаж видео). 

 По желанию вы также можете добавить эффекты. 

 

СОВЕТЫ: 

 Как смонтировать видеоклип своими руками https://www.movavi.ru/support/how-

to/video-editing.html  

 Как разрезать и объединять видеофайлы https://www.movavi.ru/support/how-to/how-

to-split-and-join-videos.html  

 Как вставить переходы в видео https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-

video-transitions.html 

 Наложение музыки на видео https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-audio-

to-video.html 

 Наложение текста на видео https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-subtitles-

to-video.html 

 Как разместить на экране два ролика одновременно 

https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-make-a-split-screen-video.html 

 Как вставить видео в видео https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-make-

picture-in-picture-video.html 

 Как убрать звук из видео https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-cut-music-from-

video.html 

 Как нарезать музыку https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-cut-music.html 

 Как соединять видеофайлы https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-join-

music.html 
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https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-video-transitions.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-video-transitions.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-audio-to-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-audio-to-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-subtitles-to-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-add-subtitles-to-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-make-a-split-screen-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-make-picture-in-picture-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-make-picture-in-picture-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-cut-music-from-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-cut-music-from-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-cut-music.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-join-music.html
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОЙ РАБОТЫ 

Название ролика, фамилия семьи, территория, автор и название произведения. 

Расширение: AVI, WMV, MKV 

Что должно быть в видео: 

 название; 

 титры; 

 текст в видеоряде; 

 конечно, видеоряд; 

 звуковое сопровождение (музыка). 

 


