Положение
о городском конкурсе
«Лучшая читающая семья – 2018»

Творческие работы принимаются по адресу:
619000 г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 25.
Коми-Пермяцкая детская библиотека им. А.Н.Зубова.
Телефон: (34260) 4-57-33, 4-65-76
Е- mail: kpodb@mail,ru, сайт: kpolibrary.ucoz.ru
4. Условия проведения.
4.1. В конкурсе участвуют семейные команды: дети 7-14 лет, взрослые (папа,
мама, бабушка, дедушка, опекуны). Семейные команды готовят и создают
одну работу.
4.2. К участию в конкурсе принимается одна творческая работа, состоящая из
3-х заданий:
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 в различных
техниках: карандаш, пастель, тушь, акварель, гуашь и прочее.
Представленные работы могут быть в любом стиле и любом формате.
Требования к подаче материала:
- работы в бумажном формате (без ограничений к размерам)
- работы в электронном виде, масштаб 1х1, формат файла JIFF или JPEG,
разрешение 300 dpi
Задание № 3 «Книга в кадре: семейный проморолик», в формате (MPEG
4, AVI). Хронометраж 5-7 мин.
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
Критерии оценки

Оцениваться будут соответствие выполненной работы требованиям
конкурса; концептуальная идея; качество и техника выполнения задания
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Оргкомитет конкурса принимает творческие работы семейных команд,
оценивает их, определяет победителей, проводит церемонию награждения.
5.2. Работы принимаются в Коми-Пермяцкой детской библиотеке им. А.Н.
Зубова. Срок предоставления творческих работ до 20 мая 2018 года.
5.3. Победители принимают участие в краевом конкурсе «Лучшая читающая
семья Прикамья – 2018», в Пермской краевой детской библиотеке им.
Л.И.Кузьмина, г. Пермь 28 октября 2018 года.
6. Итоги конкурса. Награждения
6.1. Заключительное мероприятие по итогам конкурса состоится в игровом
зале Коми-Пермяцкой детской библиотеки им. А. Н. Зубова 22 мая 2018 года.
Победители, участники конкурса награждаются Дипломами,
благодарственными письмами, призами.
Приложение № 1
Полезные советы: снимаем видеоролик!
Хронометраж видеоролика: 5-7 минут.
Что вам понадобится?

, Windows Movie Maker,
iMovie, Adobe Premiere, Final Cut Pro, MediaSuite;

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).
временного отрезка внизу.
ы также можете добавить эффекты.
СОВЕТЫ:
https://www.movavi.ru/support/how-to/video-editing.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-split-and-join-videos.html
-to/howto-add-video-transitions.html
-to/how-toadd-audio-to-video.html
rt/how-to/how-toadd-subtitles-to-video.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-make-a-split-screen-video.html
-to/how-tomake-picture-in-picture-video.html
-to/how-to-cutmusic-from-video.html
-to/how-to-cutmusic.html
upport/how-to/how-tojoin-music.html
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОЙ РАБОТЫ
Название ролика, фамилия семьи, территория, автор и название
произведения.
Расширение: AVI, WMV, MKV
Что должно быть в видео:

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных и размещение
информации в сети «Интернет»
Я,________________________________________________________________
____
(ФИО)
Паспорт серия________ №____________дата выдачи
_________________________
кем выдан
__________________________________________________________
адрес
_________________________________________________________________
даю согласие ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М. П. Лихачева» на сбор, хранение, использование моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка:
ФИО ребенка
__________________________________________________________________
____
Школа, класс
__________________________________________________________________
____
Дата рождения
__________________________________________________________________
____
Свидетельство о рождении (номер, кем и когда
выдан)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
Разрешаю публикацию данных моего ребенка в сети Интернет в рамках
проведения Конкурса, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О
защите персональных данных» от 8 июля 2006 г.
___________ __________/____________
(дата) (подпись) (ФИО)

