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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса по созданию буктрейлеров « В кадре -  произведения о Великой 
Отечесвенной войне» (далее -  Конкурс).

Буктрейлер -  короткий видеоролик, визуализирующий самые яркие 
моменты или мысль литературного произведения. Это мини-экранизация 
книги, которая мотивирует читателя на прочтение данного произведения. 
Первый буктрейлер показали публике в 2003 г. в Шривпорте, Луизиана. 
Термин «буктрейлер» прижился в сети с 2005 г. Буктрейлер можно снять как 
постановочный минифильм, в технике анимации, слайд-шоу и любой другой, 
с музыкой, голосовой озвучкой и т.п.

1.2 Конкурс проводится в рамках празднования 75-летия Победы в 
ВОВ и привлечения студентов к чтению художественных произведений.

1.3 Учредителем и организатором конкурса является колледж.

П.УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1 К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры, созданные по 
произведениям о ВОВ.

2.2 Работы сдаются не позднее 10 мая.
2.3 Содержание представленного материала не должно нарушать 

общепринятые морально-этические нормы.

Ш.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Цель - популяризация произведений о Великой Отечественной 

войне и повышение интереса молодежи к чтению художественной 
литературы.

3.2 Задачи:
- привлечь внимание к художественной литературе, поднять престиж 

книги и чтения;
- развивать новые формы мотивации чтения с использованием средств

ИКТ;
-  выявлять, поддерживать, стимулировать инновационную творческую 

деятельность;
-  осваивать современные методы рекламы книги;

формировать коллекцию буктрейлеров для дальнейшего 
использования в профессиональной деятельности.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
4.2 Допускаются индивидуальные и коллективные работы, 

соответствующие целям и задачам Конкурса.



4.4 Материалы принимаются по эл. адресу iva56903782@yandex.ru
4.5 Информация о проведении Конкурса и его официальные 

результаты будут размещены на сайте педколледжа.

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
4.1 Буктрейлеры создаются по произведениям о ВОВ.
4.2 Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные 

электронные ресурсы.
4.3 Работа может быть смонтирована в любой компьютерной 

программе (PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из 
форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества.

4.4 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.

4.5 Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или 
титрами.

4.6 Продолжительность буктрейлера -  до 3-х минут.
4.7 Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора и названия произведения.
4.8 Участники гарантируют представление на Конкурс авторской 

работы. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 
конкурсантов.

Заимствованные из Интернета готовые буктрейлеры не 
рассматриваются, однако допускается использование изображений, 
фотографий из Интернета как основы для создания буктрейлера. Если 
картинка или видеоряд взяты из какого-то ресурса, то участник должен 
довести это до сведения жюри и указать первоисточник.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКТРЕЙЛЕРОВ
5.1 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса.
5.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием и оценивает 

работы по следующим критериям:
- соблюдение требований к выполнению работы (п.4);
-  полнота раскрытия темы;
-  оригинальность содержания и формы работы;
-  техническая сложность исполнения работы;
-  эстетика оформления и дизайн;
-  органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 
содержания произведения;
- эмоциональное воздействие;
- наличие списка использованных ресурсов;

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

mailto:iva56903782@yandex.ru


количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам участников.
6.2. По количеству набранных баллов определяются победители Конкурса, 
занявшие I, II и III места.
6.3. При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов на 
призовое место председатель жюри имеет право на постановку одного 
дополнительного балла.
6.4 Все авторы конкурсных работ получают сертификаты участников, а 
победители -  дипломы I, II, III степени .
6.5 Жюри конкурса может инициировать введение дополнительных 
призовых мест для награждения и поощрения участников.
6.6 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Исполнитель 
Коновалова М.И. 
Шилина О.И.
тел.: 8-924-826-43-02



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе по созданию буктрейлеров 
« В кадре -  произведения о Великой Отечесвенной войне»

1. Ф.И.О. участника (-ов)

2. Автор и название книги, по которой создан буктрейлер

3. Контактые данные

Адрес:_______________________________________________________________

E-mail:______________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Члена жюри (председателя) 

(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество)__________________________
№ п/п. Название буктрейлера Балл

(прописью, 1-10)


