
Положение о школьном этапе муниципального конкурса 

 буктрейлеров для учащихся «Читай  о природ. Твори!» 

 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

школьного этапа конкурса буктрейлеров «Читай  о природе. Твори!», 

посвященном году экологии  (далее - Конкурс). 

 

2.Цель и задачи Конкурса 
1. Целью Конкурса является пропаганда чтения, привлечение внимания к 

творчеству писателей, писавших о природе, экологии. 

 2. Задачи: 

1) Содействовать развитию интереса к чтению – важнейшему элементу 

культуры, инструменту повышения интеллектуального потенциала личности, 

роста творческой и социальной активности учащихся. 

2)  Поддержать интерес учащихся к изучению творчества  коми и русских 

писателей. 

3)  Содействовать созданию творческой лаборатории по конструированию 

буктрейлеров. 

 

3.Участники Конкурса 

1.В Конкурсе могут принимать участие учащиеся с 5 по 11 класс, 

представившие свои работы в соответствии с условиями Конкурса. 

2.Все участники конкурса будут разделены на три возрастные категории:  

- группа  5 - 7 классы; 

- группа 8 - 9 классы; 

- группа 10 -11 классы; 

3.Работы могут предоставляться на Конкурс одним учащимся, а также 

авторскими коллективами. Авторский коллектив должен представлять 

группу учащихся в количестве  не более 3 человек, принадлежащих одной 

возрастной категории. 

4.Участники гарантируют свое авторство на материал, представленный на 

Конкурс. В случае возникновения сомнения в отношении авторских прав 

работы участника, работа со спорным авторством отклоняется от 

дальнейшего участия в Конкурсе. 

 

4.Сроки и порядок проведения Конкурса 

1. Школьный этап конкурса проводится с 1 по 31 октября 2017 года. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо  принести до 23 октября  2017 года 

буктрейлер в школьную библиотеку. 

3. Экспертиза конкурсных материалов (буктрейлеров) проводится с 23 по 31 

октября 2017 года.  



4. Каждый участник, группа участников может представить только один 

буктрейлер. 

5.Требования к оформлению творческих работ. 

1. Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам 

прочитанной и полюбившейся книги, своего рода аннотация книги в 

видеоформате. 

2.Программы для создания буктрейлера: MoveMaker, Sony VegasPro, 

Proshow Producer. При создании буктрейлера используют иллюстрации, 

фотографии, развороты книг. Ролик должен длиться не более 3 минут. 

3.Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: 

анимация, игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу 

иллюстраций в формате презентации и др. 

4.Использовать одно произведение для создания буктрейлера. 

5.Не допускается использование программы Power Point. 

6.Критерии оценивания буктрейлеров:  

 

1 Оригинальность выполнения, творческий 

подход 

1-5 балла 

2 Художественно-эмоциональное 

воздействие 

1-5 балла 

3 Техническое качество выполнения 1-5 балла 

4 Органичность сочетания видеоряда, 

звукового сопровождения и содержания 

произведения 

1-5 балла 

ИТОГО: 20 баллов - максимум 

 

Состав жюри 
1. Чеусова Валентина Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Выльгортская  СОШ №1». 

2. Сокирка Елена Алексеевна, учитель литературы МБОУ «Выльгортская  СОШ №1». 

3. Рочева Арфения Карапетовна, библиотекарь МБОУ «Выльгортская  СОШ №1». 

 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

1. Итоги подводятся на основании оценок жюри Конкурса, согласно 

критериям оценивания. 

2. По итогам конкурса будут установлено лучшие работы в каждой 

возрастной номинации, и будут направлены на муниципальный этап 

конкурса. 
 


