
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе БУКтрейлеров 

«Читал и Вам советую…» 

в рамках реализации  

городского Проекта «Подари улыбку миру!» 

 
Буктрейлер - это небольшой видеоролик по мотивам книги.  

Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя.  

Создание буктрейлера – 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 еѐ взять и прочитать. Реклама должна удивлять, привлекать 

внимание к сюжетной линии и героям художественного произведения. При создании 

буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки книг. 

 

Цель конкурса: 

 Главной целью Конкурса является популяризация книг как источников важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей в разновозрастной среде. 

  

Задачи Конкурса: 
– выявление, поддержка, стимулирование инновационной творческой деятельности 

учащихся, педагогов, родителей; 

– освоение современных методов рекламы книги; 

- создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;  

- создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения в городе.  

 

Участники Конкурса: 

 к участию в конкурсе приглашаются  все воспитанники, учащиеся, учителя, 

воспитатели,родители образовательных учреждений города - командно или 

индивидуально. 

Возрастные группы Конкурса: 

Конкурс проводится по пяти возрастным группам: 

 

    «Хочу читать!» - для дошкольников; 

    «Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов; 

    «Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов; 

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

    «Учу читать!» - для учителей/воспитателей/родителей 

 

Номинации Конкурса: 

 

Для участников дошкольного, школьного возраста и взрослых:  



 

1.Цитата на всю жизнь - цитата из книги с раскрытием их личностных смыслов и 

связей с реальной жизнью; 

2.Книги к уроку – дополнительная литература по теме любого урока 

3.«Книги о науке, технике и мастерстве» - популярные и детские книги, содержащие 

описания явлений(понятий, механизмов и устройств и т.п.) естественно-научного, 

гуманитарного или техническо-прикладного цикла на уровне, доступном для возраста 

участников 

4.«Сказочное детство в нашей семье» - народные и авторские сказки, которые читали и 

читают разные поколения. 

5.«Личности, герои, подвиги» - книги о великих/известных людях, исторических 

событиях и личных подвигах написанные в жанре художественных, популярных 

повествований или мемуаров, 

6.«Приключения и путешествия»/ «Фантастика и фэнтези» - авторские сюжеты и 

описание реальных событий и приключений, фантастические произведения (научная, 

социальная, боевая фантастика, фэнтези и т.п.) 

7.«Книга-игра» - интерактивные книги (пазлы, викторины, загадки, музыкальные и т.п.) 

 

 Условия проведения и требования к предоставляемым на конкурс работам:  

Произведение отечественных или зарубежных авторов, предназначенных для массового 

читателя, для буктрейлера выбирается самим участником (обязательное условие: 

творческая работа должна содержать ответ на вопрос «почему эта книга – любимая») 

 

 Требования к конкурсным работам 

 

К участию в конкурсе принимаются буктрейлеры в формате AVI продолжительностью не 

более 3 мин. (включая титры), ранее не публиковавшиеся и не участвующие в конкурсе. 

На конкурс принимаются работы в следующих жанрах: мультфильм, видеофильм, 

музыкальный клип, рекламный ролик, видеопрезентация. 

Работа должна содержать информацию об авторе (авторах), привлечѐнных участниках-

актерах, руководителе, иметь название, список ссылок на использованные материалы и 

ресурсы. 

Работы могут быть индивидуальными или коллективными (иметь более одного автора). 

Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен расходиться с 

содержанием книги. Буктрейлер должен быть перпендикулярен тексту, он рассказывает 

свою историю про книгу, а не копирует историю, рассказанную в книге. 

 

Основные критерии: 
    Логичность сюжета; 

    Художественность (образность); 

    Техническое исполнение (удачный видеоряд, удачный подбор музыкального 

исполнения, удобочитаемость титров, соблюдение авторских прав, наличие названия, 

указание автора и т.п.); 

    Грамотность оформления (отсутствие в титрах грубых орфографических и 

пунктуационных ошибок); 

    Степень личного участия в подготовке ролика (собственные видео и фото-материалы, 

графика, исполнение музыки и т.п.). 

Дополнительные критерии: 
    оригинальный сюжет 

     особенная эмоциональность 

     высокая морально-нравственная ценность ролика 

     ярко выраженная гражданская позиция 



    оригинальное техническое решение 

 

Порядок и сроки проведения Конкурса  

 Конкурс проводится в два этапа: 

 

I этап – в образовательных организациях. В период с 01.11.2017 по 11.12.2017 проходит 

Школьный тур Конкурса, положение о котором каждая школа разрабатывает 

самостоятельно на основе данного. 

 

Оформление заявок на участие в городском  туре, 16.12.2017 – 13.01.2018 

 

III этап – публичное представление работ, работа жюри, 22.01 – 27.01.2018 

 

Для возрастных групп представляются работы в количестве не  более 10 буктрейлеров от 

школы (ранее не публиковавшиеся и не участвующие в конкурсе).  

Для участия в городском этапе Конкурса представителю школы необходимо подать 

групповую заявку (см. форму в Приложении) 

Победители и участники Конкурса определяются путѐм подсчѐта и суммирования баллов, 

выставленных каждым членом жюри по каждому из критериев оценивания работ. 

Победители конкурса награждаются Дипломами, участники – Сертификатами. 

 Решение жюри является окончательным и не пересматривается. 

Отбор конкурсных работ производится с учетом соответствия буктрейлера условиям 

конкурса, оригинальности творческих решений и художественно-эстетического уровня 

исполнения.  

 

Справки по тел. 6 -22-39, Шалыгина Галина Николаевна 

                                           Сизова Галина Александровна 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Конкурсе БУКтрейлеров 

от ________________________________________ 

(полное название ОУ) 

 

N/N Возрастная 

группа 

ФИО Класс/группа ФИО 

руководителя, 

должность 

Номинация Название 

       

       

       

       

 

Директор ОУ ______________________________ 

«____»________ 2018г. 


