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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа конкурса медиапроектов в формате буктрейлера
«СТРАНА ЧИТАЛИЯ - 2016»
1.Общие положения
1.1. Школьный этап конкурса проводится в рамках I городского конкурса
медиапроектов в формате буктрейлера «СТРАНА ЧИТАЛИЯ - 2016» 1
1.2. Организатором конкурса медиапроектов в формате буктрейлера2 является
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка № 1374»
1.3. Школьный этап Конкурса проводится с октября 2015 года по февраль 2016
года.
1.4 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся/воспитанники и
учителя/воспитатели школ-участников реализации инновационного Проекта
«Повышение мотивации к смысловому досуговому чтению через освоение приёмов
медиапроектирования», имеющие как профессиональные, так и любительские навыки
видеосъемки и монтажа.
2. Цели и задачи
2.1. Цель – популяризация книги и чтения среди участников образовательного
сообщества инновационного педагогического проекта «Повышение мотивации к
смысловому досуговому чтению через освоение приёмов медиапроектирования»3 путем
создания рекламных роликов – буктрейлеров.
2.2. Задачи:
Создание привлекательного для современного ребенка имиджа книги и чтения.
Развитие метапредметных способностей и личностных качеств
обучающихся/воспитанников.
Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения в
школе/дошкольном учреждении.
Поддержка творческих форм приобщения к чтению обучающихся/воспитанников
школ – участников Проекта
Отбор лучших работ для участия в конкурсе буктрейлеров федерального уровня.
Поддержка формирования профессиональных и личностных «точек роста»
учителя/воспитателя.
3. Возрастные группы Конкурса
3.1 Конкурс проводится по трём возрастным группам:
«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов;
«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов;
«Знаю, что читать!» - для учащихся 9 – 11 классов.
3.2. Номинации Конкурса.
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3.2.1. Номинация «Русская и зарубежная классика» - взрослая и детская классическая
литература, написанная и изданная в различные временные периоды, в том числе и
программная. К классическим относят произведения, считающиеся образцовыми для
своего жанра.
3.2.2. Номинация «Человек и природа» включает книги о природе (животных,
растениях и т.п.), человеческом организме, здоровом образе жизни.
3.2.3. Номинация «Книги о детях и детстве» авторские, автобиографические
произведения о детях и взрослении.
3.2.4. Номинация «Сказочное детство в нашей семье» ориентирована на народные и
авторские сказки, которые читали и читают разные поколения.
3.2.5. Номинация «Приключения и путешествия» - авторские сюжеты и описание
реальных событий и приключений.
3.2.6. Номинация «Фантастика и фэнтези» - предполагает создание ролика после
прочтения различных фантастических произведений (научная, социальная, боевая,
фэнтези и т.п.)
3.2.7. Номинация «Книги о науке» - популярные и детские книги, содержащие понятия
естественно-научного или гуманитарного цикла на
уровне, доступном для возраста участников.
3.2.8. Номинация «Биографические книги» включает книги о великих/известных
людях, о которых написаны художественные, популярные повествования или
мемуары).
3.2.9. Номинация «Книги на иностранном языке» предполагает создание ролика по
результатам прочтения книги на иностранном языке в оригинале.
4. Требования к конкурсным работам
4.1 К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, wmv, mpg,
pptx, mp4 и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры).
4.2.На конкурс принимаются работы в следующих жанрах: мультфильм, видеофильм,
музыкальный
клип,
рекламный
ролик,
презентация.
4.3 Работы должны соблюдать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс
РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gkrf.ru/statia1299). и предоставляются с указанием авторства используемых материалов
(видео, текст, музыка, рисунки и пр.)
4.4.Работа должна быть полностью оформлена (содержать информацию об авторе,
привлеченных участниках-актерах, руководителе, иметь название, список ссылок на
использованные материалы).
4.5 Работы могут иметь более одного автора.
4.6.Для организации работы членов жюри Конкурса работы размещаются на youtube
или ином хостинге.
5. График проведения конкурса
действия

сроки

Мероприятия по организации конкурса:
формирование оргкомитета

Сентябрь 2015
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подготовка дипломов, сертификатов

25-30
декабря
2015
февраль

формирование жюри

февраль

Размещение работ участников конкурса на youtube или ином
хостинге

25.01- 05.02

сбор заявок

Работа жюри, формируемого каждой школой, по дистанционному 25.01-10.02
оцениванию буктрейлеров
1) Подведение итогов школьного этапа, объявление победителей и 11.02-15.02
призеров, награждение (по усмотрению организаторов школьного
этапа)
6. Условия участия в школьном этапе Конкурса
6.1. Для участия в школьном этапе Конкурса руководители проектов подают
сведения о количестве участников и выбранной номинации ответственному за
организацию по школе Бондаренко Е.И. до 25.01.2016г.
7. Оргкомитет и жюри конкурса
7.1. Для руководства конкурсом создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет) в составе:
Бриткевич М.С., председатель;
Иванникова Н.М., заместитель председателя;
Бондаренко Е.И., ответственный секретарь;
Дубинина Е.Н., член Оргкомитета;
Кобзев И.М., член Оргкомитета.
7.2. Для оценки конкурсных буктрейлеров учащихся/учителей создается жюри
в составе:
Промыслов А.В., председатель;
Бойчкук Е.А., секретарь;
Захарова М.В., член жюри;
Первушова Н.И., член жюри;
Панфилова Е.В., член жюри;
Бриндзя Н.И., член жюри;
Скрябина Н.Ю., член жюри;
Сергунин А.П., член жюри.
● Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает
работы по следующим критериям с учетом возрастных групп:
Основные
1.Соответствие прочитанной книге
2.Логичность сюжета
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3.Художественность (образность)
4.Техническое исполнение
4.1.Удачный видеоряд
4.2 Удачный подбор музыкального исполнения
4.3Удобочитаемость титров
4.4.Соблюдение авторских прав
4.5Наличие названия, указание автора и т.п.
5. Грамотность оформления
6.Степень личного участия в подготовке ролика (собственные видео и
фотоматериалы, графика, исполнение музыки и т.п.)
Дополнительные
Оригинальный сюжет
Особенная эмоциональность
Высокие морально-нравственные ценности
Ярко выраженная гражданская позиция
Оригинальное техническое решение
● Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса
размещаются на сайте ОУ.
● Победитель и лауреаты Конкурса определяются путём подсчёта и
суммирования баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому из
критериев оценивания работ.
● Решение жюри является окончательным и не пересматривается.
● Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям конкурса.
8. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется:
на школьном туре решением школы самостоятельно.
9. Подведение итогов и награждение победителей
● Итоги Конкурса объявляются на встрече-презентации победителей конкурса 15.02.
2016 года.
● Победитель Конкурса награждается Почетным Дипломом и ценным призом.
● Лауреаты Конкурса (II и III места) награждаются дипломами и памятными призами.
● Автор видеоролика, который соберет на портале youtube максимальное количество
голосов, станет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий».
● Каждому участнику Конкурса выдаётся Сертификат участника.
● Жюри вправе определить кандидатов для участия в Городском этапе.
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