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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об областном библиотечном конкурсе 

«От книги к фильму и обратно» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной библиотечный конкурс «От книги к фильму и 

обратно» (далее – «Конкурс») проводится в рамках Года российского 

кино (Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года 

№ 503 «О проведении в Российской Федерации Года российского 

кино») 

1.2.  Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, 

регламентирует порядок и условия проведения Конкурса 

 

2. Организаторы  

2.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» 

(далее СОБДиЮ») 

2.2. Екатеринбургское отделение Союза российских писателей 

2.3. Семейная студия пластилиновой мультипликации «МульТилин» 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель 

Показать неразрывную связь литературы и кино и их влияние на 

развитие успешной творческой личности 

3.2. Задачи:  

– популяризация знаний о кино среди пользователей библиотек путём 

их включения в осуществление творческого проекта; 

– развитие новых форматов читательской деятельности в библиотеке, 

как важных составляющих стимулирования читательской активности; 

– поддержка творческой активности сотрудников и читателей 

муниципальных библиотек  



– пробудить интерес школьников к кино и его создателям, включив 

ребят в процесс создания кинофильма на литературной основе. 

 

4. Содержание и номинации Конкурса 

4.1. «От книги к фильму – и обратно» – это конкурс коллективных 

творческих проектов муниципальных библиотек и их пользователей. 

Участники конкурса создают сценарий фильма по литературному 

произведению и снимают мультипликационный фильм. 

4.2. Конкурс проводится в двух номинациях:  

– Лучший киносценарий  по литературному произведению;  

– Мультипликационный фильм по авторскому сценарию. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Учащиеся 1-4 классов 

5.2. Учащиеся 5-9 классов 

 

6. Сроки и этапы проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 октября 2016 года 

 

6.2. Первый этап. Регистрация на сайте СОБДиЮ до 15 марта 2016г.  

Регистрационная форма для участников -  http://www.teenbook.ru/for-

pro/novosti/god-kino-konkursy/  

Организация учебы для сотрудников библиотек в рамках 

профессиональной школы «Информлидер» (февраль-март), где 

библиотекари познакомятся с основами киносценария по 

литературному произведению  и разными техниками создания 

мультфильмов.  

Дополнительный методический материал будет опубликован на сайте 

СОБДиЮ.  

 

6.3. Второй этап. Созданные в муниципальных библиотеках 

«киногруппы» отправляются в «киноэкспедицию». В результате этой 

деятельности создаются один или два творческих продукта: 

литературный сценарий или литературный сценарий и мультфильм по 

нему.  

 

6.4. Третий этап. Оформление творческих работ и отправка их в 

СОБДиЮ до 15 октября 2016 года.  

 

Требования к оформлению работ: 

1) Текст сценария: не более 10 страниц, шрифт Times New Poman; поля: 

левое–3см, правое–2 см, верхнее и нижнее – 1.5 см. На титульном листе 

указать: Полное название библиотеки, Фамилию, имя, отчество и 

должность руководителя проекта, контакт. Перечень участников 

http://www.teenbook.ru/for-pro/novosti/god-kino-konkursy/
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проекта, с указанием имени и фамилии, школы и класса. Перечень 

представленных материалов. 

2) Видеоматериалы на 5-7 минут представляются в форматах: mp4, Mov, 

Avi; кодек: H.264; разрешение видеофайла: HD 1280*720 или FULL HD 

1920*1080 

Творческие работы присылать в НМО СОБДиЮ на электронный адрес 

aivada@mail.ru с пометкой «От книги к фильму». 

 

6.5. Четвёртый этап. Подведение итогов проекта.  

Конкурсная комиссия заканчивает работу до 15 ноября, результаты 

конкурса выставляются на сайте СОБДиЮ. 

Победители награждаются дипломами и призами.  

Работы всех участников конкурса будут отмечены благодарностями. 

Лучшие работы будут выставлены на сайте СОБДиЮ www.teenbook.ru 

Самые интересные сценарии предложены для профессиональной 

экранизации. 

 

7. Оргкомитет конкурса 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 8. 

Контакты: 

- Водатурская Антонина Ивановна 

Раб. Тел.: 8(243) 371-24 36, сот. 8 909 019 25 97 

e-mail: aivada@mail.ru  

- Титова Ольга Анатольевна 

Раб. Тел.: 8(243) 371-24 36, сот. 8 963 038 88 53 

e-mail: olga.inf-bib@yandex.ru  
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Приложение №1 

 

к ПОЛОЖЕНИЮ об областном  

библиотечном конкурсе 

«От книги к фильму и обратно» 

 
 

 

 

Регистрационная форма участника 

 областного библиотечного конкурса 

«От книги к фильму и обратно» 

 
 

 

Основная информация  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Организация (полное название)   

Должность Стаж работы   

Населённый пункт (город и т.п.)   

Мобильный/рабочий телефон   

E-mail  

Название работы  

Дополнительная информация  

 

  



Приложение №2 

 к ПОЛОЖЕНИЮ об областном  

библиотечном конкурсе 

«От книги к фильму и обратно» 

 
 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   , 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в 

областном библиотечном конкурсе «Моя малая Родина в Большом кино: 

Кинематографический маршрут Свердловской области», а  именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ  «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 

ассоциацию молодых библиотекарей Свердловской области согласен (на) на передачу 

вышеперечисленных персональных данных.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

«  «  20  г. 

       

 

  



Приложение №3 

к ПОЛОЖЕНИЮ об областном  

библиотечном конкурсе 

«От книги к фильму и обратно» 

 
 

 

 

 Разрешение на использования фотографии несовершеннолетних участников. 

 

Я,____________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество) 

 

 

предоставляю полное право публиковать фотографии, предоставленных на  областной 

библиотечный конкурс «Моя малая Родина в Большом кино: Кинематографический 

маршрут Свердловской области». А также, предоставляю полное и абсолютное право 

использовать фотографии с моим изображением на методических объединениях, 

семинарах или в других педагогических и рекламных целях, не противоречащих 

действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и 

имущественные права на эти фотографии. Настоящим я удостоверяю, что являюсь 

автором и имею полное право заключить настоящее соглашение.  

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

Дата ____________                                                                      Подпись__________________ 


