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1. Общие положения 1.1. II дистанционный конкурс буктрейлеров «Дети цифровой 
эры. Актуальное чтение» проводится в целях реализации  
одного из приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО -  
способствовать повышению уровня культуры чтения как 
главного инструмента самообразования и базовой 
компетентности. 

1.2.Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, 
сроки и порядок участия  во II Всероссийском дистанционном 

конкурсе буктрейлеров «Дети цифровой эры. Актуальное 
чтение» (далее – Конкурс). 
1.3.Организатором Конкурса выступает участник проекта АШ 
ЮНЕСКО - муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Гимназия № 10» города Перми, на базе которого 
функционирует стажировочная площадка «Центр чтения» при 
поддержке Министерства образования  и науки Пермского 
края. 
1.4.Конкурс является открытым как для общеобразовательных 
учреждений, входящих в ПАШ ЮНЕСКО, так и тех 
образовательных учреждений, кто не является участником 
ПАШ ЮНЕСКО. 
1.5. Участие в Конкурсе  бесплатное. 

2. Цели и задачи конкурса 2.1. Конкурс призван продемонстрировать привлекательность 
современных технологий как средства мотивации и 
приобщения к чтению детей и подростков, способствовать 
формированию цифровой грамотности   и продвижению 
досугового чтения для удовольствия. 
 
 

3. Участники конкурса 3.1.Принять участие в Конкурсе могут школьники 5-8-х 
классов. Конкурс проводится среди учащихся двух возрастных 



групп: обучающиеся в  5 - 6 классах и   обучающиеся в  7 - 8 
классах.  
3.2. Участие в Конкурсе может быть  как  индивидуальным, так 
и коллективным.   

 
4. Конкурсное задание 4.1.Участники Конкурса коллективно или самостоятельно 

снимают видеоролик, в котором интересно и увлекательно 
рассказывается о выбранной книге, ее героях и значимых 
событиях, этично передается основное содержание и идея 
литературного произведения.  
4.2.Для создания буктрейлера можно использовать любое 
техническое средство с камерой, выбрать любую программу – 
PowerPoint, Windows MovieMaker, MacromediaFlashPlayer Sony 
Vegas Pro 11, Киностудия Windows Live  и  др.  
4.3. Буктрейлеры могут быть выполнены в любой удобной 
медиаформе: анимация, игровой ролик, короткий фильм, 
использование слайд-шоу иллюстраций в формате электронной 
презентации и др. Приветствуется применение всех рекламных 
приёмов, визуальных образов, анимационных эффектов, 
позволяющих заинтересовать подростков книгой. 
4.4.Продолжительность ролика - не более 3 минут; формат: 
mpeg4, mpg, mpeg, avi, ppt. 
4.5.Содержание   буктрейлера не должно расходиться с 
содержанием книги.  
4.6. Творческие  работы можно представить в одну из 
номинаций Конкурса:    «Актуальное чтение» (представляются ролики  по 
книгам современных авторов, не входящие  в школьный курс 
литературы).   «Книга на экране» (представляются ролики на книги, 
по которым снят художественный фильм. Выбираются книги, 
не входящие в школьную программу). 
4.7.  Представляемый ролик может участвовать только в одной 
номинации. 
 



5.Требования к конкурсной работе 5.1. Книга для создания видеоролика выбирается участниками в 
зависимости от личных предпочтений в  соответствии с темой и 
номинациями   конкурса: книга, актуальная для современного 
поколения школьников; книга, интересная подросткам, по 
которой снят художественный фильм. 
5.2. Буктрейлер должен заинтересовывать, удивлять, создавать 
эмоциональное впечатление о книге и вызывать желание 
прочесть ее. 
5.3. В создании видеоролика могут принимать участие один 
автор или несколько человек. На последнем кадре 
прописывается авторство (автор идеи, сценарист, актёры, 
монтаж и др., а также класс, наименование образовательного 
учреждения, город) 
5.4. На первом кадре ролика желательно указать название 
книги, имя  ее автора. 
5.5. В роликах  не должно быть  антисоциального содержания. 
5.6. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц 
(Гражданский кодекс РФ,  ст. 1299) и общепринятые морально-
этические нормы. Ответственность за авторскую 
принадлежность представленных творческих работ несет 
заявитель-участник Конкурса. В случае возникновения 
претензий к работам, участвующим в Конкурсе, со стороны 
третьих лиц (соавторов, заказчиков и т.д.), всю ответственность 
несет заявитель-участник Конкурса 
5.7. Точное оформление названия видеофайла: «Буктрейлер, 
название книги, фамилии авторов работы». Например: 
Буктрейлер. Книжная воровка,  Иванова, Сидорова.   
5.8. Каждая работа сопровождается информационным файлом 
(шрифт Times New Roman, размер 14): 

– фамилия, имя, отчество автора или авторов,  e-mail; 
–наименование региона, города, школа, класс;  
– автор и название книги. 

5.9. Работа подается на конкурс в электронном виде: видеофайл 
с расширением avi или mp4.    Размер видеофайла – не менее 
10000КБ. 



  
6.  Критерии оценки конкурсных работ 6.1.Представленные на Конкурс работы должны 

соответствовать следующим требованиям:   связь с заявленной темой Конкурса;  соответствие утвержденным номинациям;  художественно-образная выразительность;  оригинальность содержания и формы работы;   стилевая целостность;  композиционная завершенность;  глубина эмоционального и эстетического воздействия;  художественно-эстетический уровень выполнения 
работы;  соответствие возрастным особенностям восприятия 
подростков;  информативность отображения содержания 
экранизированного произведения (для номинации «Книга на 
экране»). 
6.2.Работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, жюри не рассматриваются. 
 

 
7. Сроки и порядок проведения Конкурса 7.1. Конкурс проводится с  1 октября по 25 ноября 2016 года. 

7.2.Заявки и конкурсные работы (одним письмом) принимаются 
в срок до 10 ноября 2016 года по адресу gimnaziya10@inbox.ru 
с обязательной пометкой «Буктрейлер».  
7.3. Передача участником конкурсной работы в соответствии с 
настоящим Положением означает полное и безоговорочное 
согласие Участника с условиями проведения Конкурса. 

 
8. Жюри Конкурса  8.1.Для организации конкурса и определения лучших работ 

формируется жюри из  учителей образовательных учреждений 



и работников детских библиотек г. Перми, учащихся гимназии -
участников читательского сообщества  «Волонтеры чтения». 
8.2.Жюри осуществляет оценку работ  в соответствии с 
требованиями Конкурса и своим решением определяет 
победителей. 

9. Подведение итогов 9.1.По итогам Конкурса определяется победитель, занявший 
первое место, и призеры – участники, занявшие второе и третье 
место. 
9.2.Победители и призеры награждаются Дипломом I, II, III 
степени, остальные участники получают сертификаты. 
9.3. Педагоги, подготовившие участников Конкурса, получают 
электронный вариант Благодарственного письма. Все 
наградные материалы участники Конкурса и педагоги получат в 
электронном виде  до конца ноября 2016 г.  
9.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МАОУ 
«Гимназия № 10» до 30 ноября 2016 года. 

 
10. Контактная информация 10.1. Любые вопросы, касающиеся Конкурса, условий его 

проведения, конкурсной документации, технических 
требований к работе участника, могут направляться участником 
Конкурса по электронной адресу gimnaziya10@inbox.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
Форма заявки для участия в Конкурсе 

Внимание! 
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ 

ЗАЯВКА  
Номинация «Актуальное чтение» 
Город  

Образовательное учреждение 
Ф.И. участника (полностью) 

Класс 
Автор и название произведения. 

Ф.И.О. педагога (полностью) 
Электронная почта 
(ОУ или педагога) 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю(ем) согласие обрабатывать и использовать мои (наши) 
вышеперечисленные персональные данные для составления 
списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 
создания и отправки наградных документов Конкурса. 

________________________ 
/Ф.И.О./                             подпись 

   Дата подачи заявки «____» ____________2016 г 
 
    ВНИМАНИЕ  

Просим направлять заявку в двух форматах: отсканированном с 
подписью и без подписи в  формате Word (для оформления 
документации)   вместе с творческой работой  на электронной 
адрес: gimnaziya10@inbox.ru 
 

 
 
 



Форма заявки для участия в Конкурсе 
Внимание! 

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ 
ЗАЯВКА 

 
Номинация «Книга на экране» 

Город 
Образовательное учреждение   
Ф.И. участника (полностью) 
Класс 
Автор и название 
экранизированного 
произведения. 
Режиссёр, автор сценария, год 
выхода фильма по книге 
Ф.И.О. педагога (полностью) 
Электронная почта (ОУ или 
педагога) 

 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю(ем) согласие обрабатывать и использовать мои (наши) 
вышеперечисленные персональные данные для составления 
списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 
создания и отправки наградных документов Конкурса. 

________________________ 
/Ф.И.О./                             подпись 

   Дата подачи заявки «____» ____________2016 г 
 
 

   ВНИМАНИЕ  
Просим направлять заявку в двух форматах: отсканированном с 
подписью и без подписи в  формате Word (для оформления 
документации)   вместе с творческой работой  на электронной 
адрес: gimnaziya10@inbox.ru



 


