Приложение № 1
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
от _______________№ _______
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе буктрейлеров,
посвященном 100-летию А.И. Солженицына
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения Межрегионального конкурса буктрейлеров, посвященного
100-летию А.И. Солженицына (далее – Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса – ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО «СОИРО»).
1.3. Площадкой проведения Конкурса является сайт «ВКонтакте».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является продвижение чтения и книги средствами
визуальной культуры.
2.2. Задачи:
создание привлекательного образа и имиджа книги и чтения;
создание новых информационных ресурсов (буктрейлеров) для
дальнейшего использования в профессиональной деятельности;
расширение читательского кругозора;
воспитание вдумчивого, творческого читателя;
содействие развитию интереса к чтению – важнейшему элементу
культуры, инструменту повышения интеллектуального потенциала нации,
роста творческой и социальной активности общества;
формирование навыков и умений анализировать, классифицировать
полученную информацию;
совершенствование навыков обработки информации средствами
информационных технологий.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 9-11 классов
образовательных учреждений всех типов и учителя русского языка и
литературы.
3.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
3.3. Каждый участник может представить на Конкурс одну работу.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
«ВКонтакте», присоединившись к группе «Буктрейлеры по книгам
Солженицына» (https://vk.com/club162161235) и отправив заявку (см.
Приложение к Положению) и работу в сообщество.
3.5. При необходимости в ходе проведения Конкурса участникам
оказывается методическая и техническая помощь.

3.6. Вариант предоставления документов в оргкомитет: по электронной
почте grom-v07@mail.ru (Громовой Виктории Ивановне с пометкой
«Буктрейлер»).
4. Руководство Конкурса
4.1. Для управления Конкурсом создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.2. В состав Оргкомитета входят преподаватели и методисты кафедры
филологического образования ГАУ ДПО «СОИРО».
4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
организация приема заявок;
определение критериев оценки работ;
анализ и обобщение опыта проведения Конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в один этап.
5.2. С 26 марта 2018 года по 11 мая 2018 года – регистрация участников
и размещение материалов на странице Конкурса.
5.3. С 12 мая 2018 года по 18 мая 2018 года – работа жюри Конкурса.
5.4. Итоги Конкурса будут размещены 22 мая 2018 года на сайте
ГАУ ДПО «СОИРО.
6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри входят:
специалисты Института;
педагогические работники.
6.2. Члены жюри:
определяют состав победителей и призеров Конкурса;
рекомендуют участников к награждению дипломами и грамотами.
6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
соответствие названия и содержания буктрейлера;
оригинальность содержания;
информативность;
полнота и глубина раскрытия содержания книги;
техническая сложность;
творческий подход;
органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и
содержания книги.
6.4. Оценку представленных на Конкурс работ осуществляет жюри.
Каждую работу проверяют не менее двух членов жюри. Лучшие работы
определяются автоматическим суммированием баллов, выставленных
членами жюри.
6.5. Члены жюри проводят экспертизу поступивших работ в срок до
18 мая 2018 года.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в дистанционной форме.
7.2. Все материалы должны быть размещены на странице Конкурса или
высланы на почту grom-v07@mail.ru.
7.3. Для участия в Конкурсе могут быть представлены буктрейлеры по
следующим номинациям:
игровые буктрейлеры (мини-фильм по книге);
неигровые буктрейлеры (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями,
книжными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.);
анимационные буктрейлеры (мультфильм по книге).
7.4. В каждой номинации определяются победители и лауреаты.
Победителей и лауреатов может быть несколько.
8. Требования к работам Конкурса
8.1. Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам
прочитанной и полюбившейся книги, 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. Реклама должна удивлять,
привлекать внимание к сюжетной линии и героям художественного
произведения.
8.2. При создании буктрейлера можно использовать видео,
иллюстрации, фотографии, обложки книг.
8.3. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3-х минут.
8.4. Максимальный размер файлов – 15 Мб.
8.5. Формат ролика: *.avi; *.wmv; *.mp4; *.mov; *.mpeg; *.mpeg4 или
презентация, созданная в стандартных программах MicrosoftOffice.
8.6. Буктрейлеры создаются по произведениям А.И. Солженицына.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Итоги подводятся на основании оценок жюри Конкурса.
9.2. По итогам Конкурса его участникам выдаются электронные
дипломы и сертификаты. Награждение происходит отдельно в каждой
номинации. Квота на число призовых мест не устанавливается. Дипломы
рассылаются в электронном виде в течение месяца после подведения итогов
Конкурса.
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