
 

Положение о проведении видеоконференции 

«Международный день детской книги. Книги строят мосты» 

Тема видеоконференции: Международный день детской книги и 

«Сказки для более справедливого мира» - Сказки со всего света. 

1 апреля 2022 г. с 10-00 до 11-00 (по московскому времени) в 

Международный день детской книги клуб ЮНЕСКО «Академия добра», 

проводит видеоконференцию «Международный день детской книги. Книги 

строят мосты». 

Конференция проводится по адресу: 620016, Екатеринбург, ул. Павла 

Шаманова, д. 24. 

телефон | факс: (343) 366 82 00 

официальный сайт: http://школа16.екатеринбург.рф/  

Задачи конференции: 

 продвижение новых образцов литературы среди детей и подростков; 

 выработка стратегии развития толерантного ко всем слоям населения 

информационно-библиотечного обслуживания, организация 

библиотечной среды крайне дружественной и открытой для детей всех 

национальностей; 

 совершенствование форм и методов библиотечной работы по воспитанию 

культуры межнациональных отношений у детей и подростков; 

 налаживание культурных и деловых связей, укрепление партнерских 

отношений в реализации совместных творческих проектов. 

Участники конференции: 

http://школа16.екатеринбург.рф/


Для участия в видеоконференции приглашаются педагоги, ученики школ и 

образовательных учреждений России и других стран мира, члены клубов 

ЮНЕСКО и ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

 

 «Книга есть жизнь нашего времени, в ней все нуждаются — и старые, и 

малые». В.Г.Белинский  

 

Цель: формирование у детей и взрослых потребности в книге, чтении, в 

духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. 

 

Описание: книги передают накопленный поколениями опыт. Они 

воплощают знания, эмоции, мысли авторов. Существует жанр, который 

ориентирован на развитие детей. Детские книги помогают ребенку усвоить 

базовые знания, знакомят с окружающим миром, правилами поведения, 

прививают интерес к чтению. 

Мы предлагаем всем желающим принять участие в видеоконференции, 

прочитать книгу «Сказки для более справедливого мира» и поучаствовать в 

любой из номинаций, либо в нескольких сразу: 

 иллюстрации к книгам «Сказки для более справедливого мира»- Сказки 

со всего света 

 обложка книги «Сказки для более справедливого мира» - Сказки со всего 

света; 

 буктрейллер по книге «Сказки для более справедливого мира»- Сказки со 

всего света; 

 «Фанфик» или альтернативное продолжение книги «Сказки для более 

справедливого мира»- Сказки со всего света; 

 игра по книге «Сказки для более справедливого мира» - Сказки со всего 

света; 

 видеоэссе по книге «Сказки для более справедливого мира»- Сказки со 

всего света;  

Ссылка на книгу: https://sdgstorybook.com/foreword-2 

Условия проведения и требования к предоставляемым на 

видеоконференцию (далее конкурс) работам: 

 

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку до 25 марта 2022 

года и прикрепить работы по ссылке:  

https://sdgstorybook.com/foreword-2


https://forms.gle/yV1R6gWY4iksLGvU7 

 На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы. 

 В коллективной работе максимальное количество участников - не более 5 

человек. 

 В одной номинации от одного участника – принимается только одна 

работа. 

 На конкурс может быть представлено не более 3-х работ в разных 

номинациях от одного участника. 

 Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не 

принимает участие в конкурсе. 

Обязательным условием приёма творческих работ является 

заполненная анкета – заявка участника! 

 

Требования к творческим работам: 

 Творческие работы участников Конкурса принимаются только в 

электронном виде. 

 Номинация «Видеоэссе»: принимаются видеоэссе – видеоролики на тему 

«Почему я хочу продолжение» или «Почему я не хочу продолжение».  

o Видеоролик может быть исполнен в любом жанре и в любой 

технике.  

o Продолжительность видеоролика не должна превышать пяти минут.  

o Видеоролик предоставляется в одном из форматов: avi, mp4, wmv 

или ссылкой на ролик, размещенный на youtube или другом 

хостинге и др.  

o Права на аудио, видео и фотоматериалы, использованные в 

видеоролике, должны быть свободными от претензий третьих лиц. 

 Номинация «Обложка»: принимается комплект макетов обложки для 

книги «Сказки для более справедливого мира»; 

o Макеты могут быть выполнены в любой технике, с использованием 

любых художественных приёмов и материалов: рисунок, 

аппликация, фото, компьютерная графика, инфографика, коллаж, 

леттеринг, каллиграфия и т.д.  

o Каждая обложка должна быть отсканирована (сфотографирована).  

o Формат файла – jpg, pdf и др. 

https://forms.gle/yV1R6gWY4iksLGvU7


 Номинация «Фанфик»: принимаются придуманные истории – 

альтернативные продолжения книги «Сказки для более справедливого 

мира».  

o Творческие работы предоставляются в формате *.doc, (шрифт 14 

Times New Roman). 

o При наличии иллюстраций – рисунки к тексту принимаются 

отдельно (без вставки в текст) в формате jpg,  pdf и др. 

 Номинация «Игра»: принимаются разработки литературных игр, 

созданных по мотивам книги «Сказки для более справедливого мира»; 

o Разработка должна быть выполнена в виде описания в формате 

*.doc, (шрифт 14 Times New Roman) или ссылки на интернет 

платформу с игрой. 

o Если разработка содержит макеты оформления игры (игровые поля, 

карточки, иллюстрации, фотографии, рисунки и проч.), то 

необходимо предоставить их отдельными файлами в формате jpg.  

 Номинация «Буктрейлер»: к участию в конкурсе принимаются 

творческие работы в любом жанре – мультфильм, видеофильм, 

музыкальный клип, рекламный ролик. 

o Работы предоставляются в формате avi, wmv, mpg или ссылки на 

ролик, размещенный на youtube или другом хостинге и др.  

o Продолжительность не более 3 мин. (включая титры).  

o Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен 

расходиться с содержанием книги. 

 Номинация «Иллюстрация к книге»: к участию в конкурсе 

принимаются иллюстрации к книге «Сказки для более справедливого 

мира»;  

o Иллюстрации могут быть выполнены на бумаге или в графических 

редакторах (одна иллюстрация или серия иллюстраций общего 

сюжета), отвечающие целям и задачам конкурса. 

o Каждая иллюстрация должна быть отсканирована 

(сфотографирована).  

o Формат файла – jpg, pdf и др. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

1. Оценку работ осуществляет жюри конкурса 

2. Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты конкурса 

размещаются на странице клуба ЮНЕСКО «Академия добра». 

3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы по следующим критериям: полнота и глубина 



раскрытия темы; оригинальность раскрытия темы; техническая 

реализация работы. 

4. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса. 

5. Жюри определяет победителей номинаций голосованием.  

6. Решение жюри является окончательным. 

 

Порядок награждения и поощрения участников Конкурса 

1. Победители конкурса в трех номинациях будут награждены Дипломами 

победителей. 

2. Лауреаты конкурса (II и III места) во всех номинациях награждаются 

почетными дипломами. 

3. По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены 

благодарственными письмами. 

4. Каждому участнику конкурса выдаётся Сертификат участника. 

По всем вопросам обращаться на почту:  alexsav1968@mail.ru к куратору клуба 

ЮНЕСКО «Академия добра» Савичевой Людмиле Евгеньевне.

mailto:alexsav1968@mail.ru


 

(Приложение №1). 

План проведения видео - конференции «Международный день детской 

книги. Книги строят мосты». 01.04.2022. 

1. Начало – 10:00 (время московское). Приветственное слово. 

2. Открытие видеоконференции – 10:10.  

3. Выступление участников видеоконференции. 

4. Заключительная часть, итоги конференции. 

5. Вопросы участников и зрителей видеоконференции. 

Выступления победителей в каждой из номинаций видеоконференции 

«Международный день детской книги. Книги строят мосты» – лимит 

выступления 5-7 минут, выступления строго по обозначенным темам. 

В программе:  

 Победители и призеры номинации – буктрейллер по книге «Сказки для 

более справедливого мира»- Сказки со всего света; 

 Победители и призеры в номинации «Фанфик» – альтернативное 

продолжение книги «Сказки для более справедливого мира»- Сказки со 

всего света; 

 Победители и призеры номинации «Видеоэссе» – Сказки со всего света; 

Видеоконференция будет транслироваться в режиме онлайн (технические 

характеристики и данные) будут высланы участникам подавшим заявку на 

участие. 


