
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного педагогического профессионального  образования 

 центр повышения квалификации специалистов  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Центрального района   Санкт – Петербурга  

 

ПРИКАЗ 

от  _____20___                                                                     № ____ 

 

               Об организации и проведении городского 

 конкурса буктрейлеров 

               в 2016-2017 учебном году  

 

 

                            В целях поддержки талантливых, творческих педагогов,    

              специалистов и учащихся общеобразовательных учреждений Санкт- 

              Петербурга и сотрудничества с Юношеским читальным залом  

              Российской национальной библиотекой в рамках мероприятий Года   

              кино 

 

                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Положение о проведении городского 

конкурса  буктрейлеров «Живые страницы книги»  согласно  

Приложению. №1. 

2.  Утвердить состав оргкомитета и жюри согласно Приложению 2. 

3.  Методисту Степановой Н.Е. как модератору конкурса: 

• довести информацию о проведении Чтений до сведения  

              руководителей учреждений образования; 

• осуществлять организационную и координационную  

              деятельность вместе с сотрудниками Юношеского читального РНБ и 

              жюри по приему и проверке работ, присланных на конкурс; 

• итоги конкурса довести до сведения администрации ИМЦ  

              Центрального района и ЮЧЗ РНБ не позднее 30 апреля 2017 года. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

              Директор                                                                             И.А.Липатова 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Приказу ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга 

от  __________________         № __________ 

 

Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного педагогического профессионального  образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Центрального района  Санкт – Петербурга 

 

Юношеский читальный зал 

Российской национальной библиотеки 

 

 

Положениео городском конкурсе буктрейлеров 

«Живые страницы книги» 
 

1. Общие положения 

1.1 Учредителями конкурса являются«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Центрального района  Санкт – Петербурга и Юношеский читальный зал 

Российской национальной библиотеки 

 

 1.2 Организацию и проведение конкурса осуществляет Организационный комитет, 

состоящий из специалистов ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга и Юношеского 

читального зала РНБ. В своей работе он руководствуется настоящим Положением. 

2. Цель и задачи конкурса: 

 использование возможностей визуальной культуры в продвижении книги и чтения;  

 продвижение новых технологий в обслуживании пользователей;   

 повышение имиджа библиотеки в современных условиях информатизации;   

 развитие творческих способностей детей и подростков;   

 создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в акциях и 

мероприятиях по продвижению книги и чтения. 

3. Условия  участия: 

 3.1 Участниками конкурса могут быть дети среднего и старшего школьного возраста (12-

14 лет, 15-16 лет) вместе с педагогами и библиотекарями. Принимаются групповые 

заявки. 

 3.2 На конкурс предоставляется одна работа от одной творческой  группы.  

 3.3 Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлеров 

победителей  на WEB-ресурсах (на сайте, на видеохостингеYouTube). 

 3.4 Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 



 3.5 Содержание предоставленного материала не должно  противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы. 

 3.6 Книгу для видеоролика автор выбирает по своему усмотрению. 

3.7 Предоставленные материалы членами жюри не рецензируются и не возвращаются. 

3.8 Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной 

деятельности конкурсные работы без уведомления автора. 

4. Порядок проведения: 

4.1 Конкурс проводится в номинациях: 

 Буктрейлеры, созданные на оригинальном авторском материале; 

 Буктрейлеры, созданные с использованием готовых фото-, видеофрагментов. 

4.2 Работы на конкурс можно предоставить одним из способов: 

Принести на любом электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск) с 

приложением заполненной заявки (форму заявки можно скачать тут) по адресу 

Отправить по электронной почте с приложением анкеты участника на адрес:  

4.3 Буктрейлерылауреатов размещаются организаторами на странице 

сайта:http://mirbiblio.ucoz.ru/ 

Видеоролик, суммарно набравший наибольшее число баллов, получает приз зрительских 

симпатий. 

5. Сроки проведения конкурса: 

 5.1 Работы на конкурс принимаются с 15.02.2017 по 01.04.2017 по 

эл.почте:mediateka@list.ru 

 5.2 Оценка работ членами жюри и подведение итогов проходит с 10 по 20.04.2017. 

6. Требования к конкурсным работам: 

 6.1 Конкурсные видеоролики должны отвечать следующим требованиям: 

 принимаются творческие работы в следующих форматах: видеосюжеты, анимация, 

(.avi, .mpg и др.), электронные презентации (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).  

 продолжительность буктрейлеров не более 3 минут. 

 указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, 

музыка и т.д. (если таковые имеются) –  в титрах работы обязательно (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и  Гражданским 

кодексом РФ, часть четвертая); 

 творческая работа принимается с анкетой-заявкой на участие в конкурсе 

(приложение 1). 

6.2 Видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров, 

товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О 

рекламе»). 

 6.3 Видеоролики, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы вправе не 

допустить к участию в конкурсе. 

http://mirbiblio.ucoz.ru/
mailto:mediateka@list.ru


6.4. Оценка работ и подведение итогов:проходит с 10 по 25.04.2017. 

7.Критерии оценки  работ от 1 до 7 баллов: 

 раскрытие темы;   

 оригинальность замысла;   

 художественная выразительность работ;   

 социальная и воспитательная значимость представленного материала; 

 эмоциональность подачи материала;   

 корректное использование мультимедиа контента;   

 особенности технической реализации работы 

7.2 Конкурсные работы оценивает жюри, список работ будет оглашен  до окончания 

приема работ.Жюри конкурса формируют организаторы. 

7.3 Победители и руководители участников награждаются дипломами Лауреатов и 

Сертификатами конкурса. 

7.4 Работы, победившие в конкурсе, размещаются на сайте: http://mirbiblio.ucoz.ru/ 

7.5Презентация работ и награждение победителей состоится в мае 2016г.в Юношеском 

читальном зале РНБ (точная дата будет сообщена дополнительно). 

*Буктрейлер – это новый жанр рекламно-иллюстративного характера, объединяющий 

литературу, визуальное искусство и электронные и интернет-технологии. 

Памятка по созданию буктрейлеров: http://www.school-of-inspiration.ru/pamyatka-dlya-

sozdaniya-buktrejlera 

Приложение 1. 

Заявка на участие в конкурсе буктрейлеров 

Ф.И.О. участника 

(участников) и 

руководителей 

ГБОУ№____ 

Район_______ 

Возраст (класс) 

 

Контактные данные: E-mail: 

Телефон: 

Согласен (согласна) на 

предоставление своих 

персональных данных. 

Название и форма работы 

   

   

 

http://mirbiblio.ucoz.ru/
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