ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе буктрейлеров
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса по
созданию буктрейлеров (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках воспитательной работы по привлечению
обучающихся к чтению.
1.3. Организатором Конкурса является школьная библиотека.
1.4. Буктрейлер - небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной
и полюбившейся книги. Создание буктрейлера - это современный технический
способ представления книги, своего рода аннотация книги в видеоформате. С
помощью созданного рекламного ролика можно поделиться своими
читательскими предпочтениями и раскрыть свои творческие способности. В
ролике информация о книге должна быть подана интересно и красочно, чтобы
сразу захотелось её взять и прочитать.
Буктрейлер - это прежде всего реклама, которая должна удивлять, привлекать
внимание к сюжетной линии и героям художественного произведения, увлекать
видеорядом, спецэффектами и неожиданными решениями.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: популяризация книги и чтения с использованием современных
информационных технологий.
Задачи:
– активизация читательской деятельности и творческих способностей читателей;
– развитие навыков критического мышления в процессе чтения художественного
произведения;
– совершенствование навыков рекламного представления прочитанных книг;
– совершенствование навыков использования мультимедийных технологий с
целью популяризации книг;
– укрепление связей библиотеки с читательским сообществом;
– создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения.
3. Условия Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры по одной из прочитанных
художественных книг.
3.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлера на сайте школы.
3.3. Содержание представленного материала не должно противоречить
действующему законодательству Российской Федерации или нарушать общепринятые морально-этические нормы.
3.4. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При
обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
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4.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся школы 1-4 классов.
4.3. Допускаются индивидуальные и коллективные работы, соответствующие
целям и задачам Конкурса.
4.4. Для проведения итогов Конкурса создается жюри (Приложение 1.).
4.5. Материалы должны быть представлены участниками на любом съемном
электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск).
4.7. Оценка работ членами жюри и подведение итогов проходит с 20 по 25 апреля
апреля 2018 г.
4.8. Результаты Конкурса будут размещены на сайте школы.
5. Основные требования к работам
5.1. Продолжительность ролика не более 3 мин., презентация не более 5 мин.
5.2. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в
нем автора и названии книги.
5.3. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (Power
Point, Windows Moviemaker и др.) и записана в одном из форматов (avi, mpg и
др.) с максимальным коэффициентом качества.
5.4. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами.
5.5. Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен расходиться
с содержанием книги.
5.6. Приветствуется применение всех рекламных приемов, визуальных образов,
анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать и заинтриговать
ровесников, которые еще не прочли представленные вами книги.
5.7. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский
кодекс РФ, ст. 1299 «Технические средства защиты авторских прав»).
5.8. Если представляется коллективная работа - максимальное количество
участников в одной команде должно быть не более 3 человек.
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 (от 0 до 5 баллов за каждый критерий):
- информативность, полнота раскрытия содержания книги;
- 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 на зрителя.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Награждение победителей Конкурса состоится 25 апреля 2018 г.
7.2. Результаты оценки работ участников определяются по сводным итогам
количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам участников.
По количеству набранных баллов определяются победители Конкурса, занявшие
I, II и III места.
При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов на призовое
место председатель жюри имеет право на постановку одного дополнительного
балла.
7.3. Все авторы конкурсных работ получают сертификаты участников, а
победители - дипломы победителей I, II, III степени.
7.4. Жюри конкурса может инициировать введение дополнительных призовых
мест для награждения и поощрения участников.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение1

Состав жюри:
Султанова О.В., заместитель директора
Лягаева Г.С., педагог дополнительного образования
Сенина И.А., педпгог-библиотекарь
Агапова И.Ю., учитель музыки

