
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 06.02.2017 г. Усть-Илимск № 22

О проведении конкурса буктрейлеров «Читая Распутина», 
посвященного 80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год и в целях пропаганды 
чтения, руководствуясь п. 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе буктрейлеров «Читая Распутина», посвященного 80-летию 

со дня рождения писателя В.Г. Распутина (Приложение №1);
1.2. Сроки проведения конкурса с 01 по 10 марта 2017 года.
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник 
Отдела образования т ,о. Черемных



Приложение №  1

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела образования 

Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

> Т.0 Черемных

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе буктрейлеров «Читая Распутина», 

посвященного 80-летию со дня рождения писателя В.Г. Распутина

1. Общие положения.
1.1. Положение о конкурсе буктрейлеров «Читая Распутина», посвященного 80-летию 

со дня рождения писателя В.Г. Распутина (далее -  Конкурс), разработано РМО учителей 
русского языка и литературы, определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.

1.2. Организатором конкурса является Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

1.3. Буктрейлер -  небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и 
полюбившейся книги, своего рода аннотация книги в видеоформате.

2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса: активизация читательского интереса подростков и детей к книге, 

чтению и творчеству В.Г. Распутина через использование информационных технологий.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:

формирование положительного отношения к книге и потребности в чтении; 
развитие творческих способностей и социальной активности детей и подростков, 

раскрытие их творческой индивидуальности;
создание творческой лаборатории по конструированию буктрейлеров.

3. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1. Участники конкурса -  учащиеся 5-11 классов образовательных организаций 

муниципального образования «Усть-Илимский район».
3.2. Конкурс проводится с 1 по 10 марта 2017 года. Конкурсные работы на DWD- 

дисках или флеш-носителях направляются до 8 марта 2017 года в оргкомитет Конкурса по 
адресу: г.Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 7, Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; ответственное лицо -  Пуляева 
Наталья Андреевна, методист МРОЦ, контактный телефон: 77152, 89041276622. Также 
работы принимаются по e-mail: obraz ui@,mail.ru с пометкой «на конкурс «Читая 
Распутина».

3.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно приложению. Участник 
конкурса представляет следующие сведения:

• Фамилия, имя, отчество участника (-ов);
• Фамилия, имя, отчество руководителя (учителя);
• Автор и название книги, по которой создан буктрейлер;
• Полное наименование образовательного учреждения;
• Возраст участника, класс;
• Контактные данные участника (-ов) (телефон, e-mail).

3.4. Файл буктрейлера должен быть подписан фамилией участника с указанием 
образовательного учреждения. Например: Иванов. МОУ «Железнодорожная СОШМ 1».

3.5. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 
некоммерческих целях (воспроизведение работ для нужд и в целях рекламы Конкурса).

3.6. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на соответствие 
требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделе 4 
настоящего Положения, и передаются Конкурсной комиссии для дальнейшей оценки.
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4. Требования к оформлению творческих работ
4.1. Буктрейлеры создаются по произведениям В.Г. Распутина. Выбор 

произведений для видеороликов не ограничивается рамками школьной программы.
4.2. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе 

(PowerPoint, MovieMaker, Macromedia Flash, Proshow Producer или др.) и записана в одном из 
форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества.

4.3. Видеоролики могут быть выполнены в любой медиа-форме: анимация, 
мультфильм, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, 
видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик, компьютерная графика, видеоклип, 
музыкальный клип и др.

4.4. При создании буктрейлера используют иллюстрации, фотографии, развороты 
книг, видео. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами.

4.5. Предпочтительная продолжительность видеороликов до 3 минут.
4.6. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание 

в нем автора и названия книги.
4.7. Права на аудио-, видео-, фотоматериалы, использованные в буктрейлере, 

должны быть свободными от претензий третьих лиц. (Внимание! Ответственность 
за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника). Буктрейлер не должен содержать 
материалы, недопустимые для показа.

4.8. Участники гарантируют представление на Конкурс авторской работы. 
При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.

5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение победителей
5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет с 9 по 10 марта 2017 г. жюри.
5.2. Оценка конкурсных работ будет осуществляться с учетом возрастной 

категории: 5-7 классы, 8-11 классы.
5.3. Жюри конкурса -  конкурсная комиссия определяет победителей голосованием 

и оценивает работы по 5-балльной шкале по следующим критериям:
• оригинальность художественного решения;
• информативность, полнота раскрытия темы;
• техническое качество исполнения;
• органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги;
• художественно-эмоциональное воздействие;
• самостоятельность выполнения работы.
5.4. Победители и участники конкурса награждаются дипломами за 1-3 места.

6. Состав Конкурсной комиссии.
6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия. Конкурсная 

комиссия оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт.
6.2. Состав комиссии:
Билиенкова И. А. -  руководитель РМО учителей русского языка и литературы;
Чернышова О.А. -  учитель русского языка и литературы МОУ «Седановская СОШ»;
Шадрина Л.В. -  руководитель РМО библиотекарей;
Крумина И.Ю. -  методист МРОЦ;
Аксентьев В.Ф. -  методист МРОЦ по информатизации.

7. Заключительные положения.
7.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями Конкурса.
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ (буктрейлеров) 

«Читая Распутина»

Фамилия, имя, отчество участника (-ов):

Фамилия, имя, отчество руководителя (учителя):

Автор и название книги, по которой создан буктрейлер:

Полное наименование образовательного учреждения:

Возраст участника, класс:

Контактные данные участника (-ов):
Телефон:________________________
E-mail:


