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1. Общпе положения
1. 1, Настоящее положение определяет

проведения районного конкурса буктрейлеров
(далее - Конкурс).

и условия )ластия в Еем.
1.2.Организатором Конкурса явJuIется РПО

литературы Котласского района.1.3.В конкурсе принимают )ластие обучающие
Котласского района.

1.4. Жюри Конкурса:

положение
о проведении районного конкурса буктрейлеров

<<Читал и вам советчю)

порядок организации и
<<Читал и вам советую))

учителей русского языка и

5-11 кJIасса школ

председатель
отдела образования;

жюри- Личутина Юлия Сергеевна, консультант

члеЕы жюри: Стеценко Жанна Евгеньевна, rrитель русского языка
и литературы МОУ <Удимская Ns 2 сош>, Павлова ольга Альбертовна,
}п{ителЬ русского языка и литературы МОУ <Удимская Jф 2 СоШ).

2. Щели и задачи
2,1, Щель: : популяризациJI книгИ и чтениJI среди обучающихся путем созданиrIбуктрейлеров.
2.2.Задач:д:

- создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;- создание новых информаци_онЕых ресурсов дJUI продвижениrI книIи и чтеЕIбIв Котласском 
районе;- поддержка творческих форм приобщения к чтению молодежи Котласского

района;
- развитие читательской культуры;
- развитие образного мышления, воображения, творчества, инициативы;
- освоение современЕьж методов рекпамы книг.

3. Порядок проведеншя, срокп и условия конкурса

3,1,, Районный Конкурс 
_проводится среди общеобразовательных организаций

_ _ 
Котласского района с 02 ноября по Zi нояОря 2020 rода.з,2, ПриёМ буктрейлероВ проводитсЯ на электронных носителях (отделобразования администрацrи kо"лчсс*ого района, кааб.10) 

"n, 
no rn"*rporrrorпочте kotlasroo@bk.ru с пометкой <KoHKyjc буктрейлеров>



3.3. На конкурс принимаются видеоролики по мотивам прочитанных кЕиг.
литераryрные произведения выбираются )ластникап4и самостоятельно.
Участие в Конкlрсе иЕдивиду€шьное.

З.4. Конкурс проводится по номинациям:
1. <КлассическЕuI художественнtш литература>.
2. <Современн€ш художественнЕuI литература).
3. <В серлцах и книгalх - памJIть о войне>>.

Буктрейлеры оцеЕиваются по возрастным категориям: 5-8 класс, 9- 1 l к.пасс.

4. Требования к материалам, представлепным на
Конкурс.

4.1. Требования к работам:
- продолжительность ролика не более З минут (включая титры);
- на конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм,
музыкальный кJIип, рекламный ролик;

- соответствИе сценария ролика содержанию кЕиги;
- творческий подход к создаЕию буктрейлера;
- ориIиIIаJIьНость и выразительность решеЕия творческой задачи.
.Щля создания буктрейлера можЕо выбрать любую программу: Роwеr Point,
Proshow Рrоdчсеr, Movie Маkеr.

4.2. Указание на авторство используемых материЕrлов - видео, текст,
иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) - в титрах работы
обязательно (в соответствии с Законом <об авторском праве и
смежньD( правах)) и Гражданским кодексом РФ, часть четвертая).

4.з, Видеосюжеты моryт сопровождаться звуковой дорожкой или
титр€ll\,lи,

5. Итоги конкурса
5.1. Все работы, присланные на Конкlрс, оцениваются жюри.
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II,

III степени.

5.з. ВСем 1"rастникам Копкурса врlпrаются сертификаты )ластников.5.4. Жrори вправе ввести специаJIьные призы.



Прилоrкеrrие

Заявка на участие в районпом коЕкурсе .

Номпнация (отметпть):
l
2
з

<Классическая художественнаJ{ литератlр >.

кСовременная художественная литературD.
В серлчах и книгах - память о войне>.

Ф.И.О. автора (полпостью)

Место учебы (школа,
класс)

Фамилия И.О.
водителя


