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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1     Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса по созданию буктрейлеров «Страницы великого подвига» (далее – 

Конкурс). 

1.2     Конкурс проводится в целях привлечения большего числа 

подростков к чтению литературы о событиях великой отечественной войны, 

вдумчивому осмыслению прочитанного. 

1.3      Конкурс призван способствовать: 

- популяризации и продвижению лучших образцов произведений 

литературы о великой отечественной войне; 

- развитию литературного и художественного вкуса читателей; 

- развитию у читателей творческих способностей и навыков 

использования современных информационных технологий; 

- выявлению и поддержке литературно одаренных детей. 
 

  

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1     К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры по одной из 

прочитанных художественных книг. 

2.2     Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

размещение буктрейлера на web-сайте школы.  

2.3     Содержание представленного материала не должно противоречить 

действующему законодательству РФ  или нарушать общепринятые 

морально-этические нормы. 

  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1     Главной целью Конкурса является популяризация книг как 

источников важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей в 

молодёжной среде. 

3.2     Основными задачами конкурса являются: 

– выявление, поддержка, стимулирование инновационной творческой 

деятельности учащихся; 

–    освоение современных методов рекламы книги; 

–     эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

– формирование коллекции буктрейлеров для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности. 

  



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1     К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5 – 11 классов 

МОУ-СОШ №1. 

4.2     Допускаются индивидуальные и коллективные работы, 

соответствующие целям и задачам Конкурса. 

4.3     Для подведения итогов Конкурса создается жюри (Приложение 1). 

4.4     Сроки проведения Конкурса:  

 I этап -  с 22 апреля – по 30 апреля 2016 года осуществляется прием  

конкурсных работ;   

II  этап -  оценка работ жюри с 3 мая по 5  мая 2016 года; 

III этап – торжественное подведение итогов 6 мая 2016 года. 

Материалы должны быть представлены участниками на любом 

съемном электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск). 

4.5     Для участия в Конкурсе необходимо прочитать книгу о событиях 

Великой Отечественной войны и представить ее в буктрейлере. 

  

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1 Буктрейлеры создаются по книгам русских авторов. 

5.2 Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные 

электронные ресурсы. 

5.3 Работа может быть смонтирована в любой компьютерной 

программе (PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из 

форматов (ppt, avi, wmv,mpg и др.) с максимальным коэффициентом 

качества. 

5.4 Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, 

анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, 

видеофильм, видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик, 

компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др. 

5.5 Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или 

титрами. 

5.6 Продолжительность буктрейлера – до 4-х минут. 

5.7 Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора и названия книги. 

5.8 Участники гарантируют представление на Конкурс авторской 

работы. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

  

  

  

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКТРЕЙЛЕРОВ 

6.1 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. 

6.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием и оценивает 

работы по следующим критериям: 

– информативность, полнота раскрытия темы; 

– оригинальность содержания и формы работы; 



– техническая сложность исполнения работы; 

–      творческий подход к созданию буктрейлера; 

–     эстетика оформления и дизайн; 

–     органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги; 

–     эмоциональное воздействие. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1 Награждение победителей Конкурса состоится в 6 мая 2016 года. 

7.2. Результаты оценки работ участников определяются по сводным 

итогам количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам 

участников. 

7.3. По количеству набранных баллов определяются победители 

Конкурса, занявшие I, II и III места. 

7.4. При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов 

на призовое место председатель жюри имеет право на постановку одного 

дополнительного балла. 

7.5 Все авторы конкурсных работ получают сертификаты участников, а 

победители – дипломы победителей I, II, III степени . 

7.6 Жюри конкурса может инициировать введение дополнительных 

призовых мест для награждения и поощрения участников. 

7.7 Лучшие творческие работы будут размещены на официальном 

сайте МОУ-СОШ № 1. 

7.8 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

  
 

 

 

Приложение 1  

СОСТАВ ЖЮРИ 

конкурса буктрейлеров  

«Страницы великого подвига» 

Бочкарева О.С. – председатель жюри 

Васильковская С.И. – библиотекарь МОУ-СОШ № 1 

Наумова И.Е. – учитель русского языка и литературы 

Гурьянова М.В. - учитель русского языка и литературы 

 


