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1.Общие положения. 

 1.1. Организатором конкурса медиапроектов в формате буктрейлера
 

является МАОУ «СОШ № 17» 

 1.2. Школьный конкурс «Страна Читалия» проводится с ноября 2016 года 

по апрель 2017 года. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, родители и  

учителя, имеющие как профессиональные, так и любительские навыки 

видеосъемки и монтажа.  

2. Цели и задачи. 

 Цель –популяризация книги и чтения путем создания рекламных 

роликов- буктрейлеров. 

 Задачи: 

• Создание привлекательного для современного ребенка имиджа книги и 

чтения. 

• Развитие метапредметных способностей и личностных качеств 

обучающихся. 

• Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и 

чтения в школе. 

• Поддержка творческих форм приобщения к чтению обучающихся. 

• Отбор лучших работ для участия в конкурсе буктрейлеров федерального 

уровня. 

• Поддержка формирования профессиональных и личностных «точек роста» 

учителя. 

3. Возрастные группы Конкурса. 

3.1 Конкурс проводится по трём возрастным группам:  

«Умею читать!» – для обучающихся 1 - 4 классов. 

«Люблю читать» – для обучающихся 5 - 8 классов. 

«Знаю, что читать!» – для обучающихся 9 - 11 классов. 

3.2. Номинации Конкурса.  

 Номинация «Русская и зарубежная классика» – взрослая и детская 

классическая литература, написанная и изданная в различные временные 

периоды, в том числе и программная.   

 Номинация «Человек и природа» включает книги о природе 

(животных, растениях и т.п.), человеческом организме, здоровом образе 

жизни. 

 Номинация «Книги о детях и детстве» авторские, автобиографические 

произведения о детях и взрослении. 

 Номинация «Сказочное детство в нашей семье» ориентирована на 

народные и авторские сказки, которые читали и читают разные поколения. 



 Номинация «Приключения и путешествия» – авторские сюжеты и 

описание реальных событий и приключений. 

 Номинация «Фантастика и фэнтези» предполагает создание ролика 

после прочтения различных фантастических произведений (научная, 

социальная, боевая, фэнтези и т.п.). 

 Номинация «Книги о науке» – популярные и детские книги, содержащие 

понятия естественнонаучного или гуманитарного цикла на уровне, доступном 

для возраста участников. 

 Номинация «Биографические книги» включает книги о 

великих/известных людях, о которых написаны художественные, популярные 

повествования или мемуары. 

 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 

продолжительностью не более 3 минут. 

         4.2. На конкурс принимаются работы в следующих жанрах: мультфильм, 

видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик. 

4.3. Работа должна быть полностью оформлена (содержать информацию 

об авторе, руководителе, иметь название, список ссылок на использованные 

материалы).  

4.4. Работы могут иметь более одного автора. 

4.5. Для организации работы членов жюри Конкурса работы 

размещаются на школьном сайте. 

 

5. Расписание конкурса. 

14 ноября 2016г. – объявление начала Конкурса. 

21 ноября  – 31 марта 2017 г. – прием и размещение на школьном сайте 

конкурсных работ. 

03 апреля-14 апреля 2017г. – экспертиза конкурсных работ.  

25 апреля 2017г. – подведение итогов Конкурса и награждение победителей и 

призеров.  

6. Руководство конкурсом. 

Руководство конкурсом и организацией работы жюри осуществляет 

оргкомитет. 

Состав оргкомитета: 

Широкова Юлия Александровна, заместитель директора по УВР МАОУ 

«СОШ № 17»; 



Вибе М.И., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 17». 

Жюри конкурса: 

Ивашева Елена Владимировна, директор МАОУ «СОШ № 17» – 

председатель жюри;  

Жевлакова Наталья Геннадиевна, заместитель директора по УВР МАОУ 

«СОШ № 17», –член жюри; 

Биттер Алена Валерьевна, заведующий кафедрой гуманитарных наук– 

член жюри; 

Отт Анна Николаевна, заведующий кафедрой начальных классов, – член 

жюри. 

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы по следующим критериям с учетом возрастных групп:   

1. Соответствие прочитанной книге. 

2. Логика сюжета. 

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.) 

 

7. Подведение итогов. 

7.1. Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса 

размещаются на сайте ОУ. 

7.2. Победитель и призеры Конкурса определяются путём подсчёта и 

суммирования баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому из 

критериев оценивания работ. 

7.3. Итоги Конкурса объявляются на встрече-презентации победителей 

конкурса 25.04.2017 года. 

7.4. Победители и призеры награждаются дипломами. Все участники – 

получают свидетельства участников конкурса. 

 


