
Положение 

о школьном Конкурсе буктрейлеров 

по произведениям художественной литературы 

«75 книг о Великой Отечественной 

войне к 75-летию Победы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения школьного конкурса буктрейлеров по произведениям 

художественной литературы о Великой Отечественной войне «75 книг о 

Великой Отечественной войне к 75-летию Победы» (далее – Конкурс). 

1.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация и продвижение лучших образцов литературы о 

Великой Отечественной войне;  

- формирование патриотических чувств, гордости за свою Родину; 

- создание условий для творческой самореализации школьников; 

- развитие навыков использования современных информационных 

технологий. 

1.3. Участники Конкурса. 

1.3.1. К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры по одному из 

прочитанных художественных произведений о Великой Отечественной 

войне (роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение и т. д.), выполненные 

обучающимися МБОУ СОШ № 24 самостоятельно (5-11 классы) или при 

содействии родителей (1-4 классы), в следующих возрастных категориях: 

- 1-4 классы; 

- 5-8 классы; 

- 9-11 классы.  

1.3.2. Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение 

буктрейлера на официальном сайте МБОУ СОШ № 24, а также в социальных 

сетях ВКонтакте, на видеохостинге YouTube. 

1.3.3. Содержание представленного материала не должно противоречить 

действующему законодательству РФ, нарушать общепринятые морально-

этические нормы или авторские права третьих лиц.  

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Сроки проведения: с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

2.2. Прием конкурсных работ проводится до 15 апреля 2020 года на 

электронных носителях  в кабинете № 14. 

2.3. Подведение итогов до 1 мая 2020 года. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Буктрейлер создается по прочитанному художественному произведению 

(прозаическое или стихотворное произведение о войне). 

3.2. Конкурсные работы должны содержать: название художественного 

произведения; фамилию, имя, отчество автора; краткую аннотацию к 



буктрейлеру; сведения об исполнителе работы, о руководителе (при 

наличии); ссылки на использованные интернет-источники; обязательное 

указание авторов использованных в буктрейлере материалов (видео, текст, 

иллюстрации, музыка и т.д.) в соответствии с Законом «Об авторском праве и 

смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, часть четвертая.  

3.3. Видеосюжеты могут сопровождаться титрами и звуковой дорожкой. 

3.4. Продолжительность буктрейлера не более 3-х минут. 

 

4. Оценка конкурсных работ 

4.1. Все работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри, состав 

которого определяется приказом директора МБОУ СОШ № 24. 

4.2. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

- творческий подход к созданию буктрейлера; 

- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

- художественно-эстетический уровень выполнения; 

- полнота и глубина раскрытия содержания книги; 

- грамотность оформления; 

- техническая сложность исполнения. 

4.3. Жюри оставляет за собой право учреждения специальных дипломов с 

указанием номинации, а также деление участников на более узкие 

возрастные категории при условии поступления большого количества 

конкурсных работ.  

 

5. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е 

место, которые награждаются соответствующими дипломами. Все участники 

получают сертификаты участников Конкурса. 

5.2. По решению членов жюри наиболее интересные работы размещаются на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 24, в социальных сетях ВКонтакте, на 

видеохостинге YouTube. 

5.3. Публикация общих итогов Конкурса – 7 мая 2020 года. Официальное 

награждение победителей Конкурса проводится на общешкольном 

праздничном мероприятии, посвященном 75-летию Победы. 

 

6. Координаторы и жюри Конкурса 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет школьное 

методическое объединение классных руководителей 5-11 классов при 

содействии заместителя директора по УВР, ответственного за реализацию 

приоритетного муниципального проекта «Читательская компетентность». 

6.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора МБОУ СОШ 

№ 24. 

 

 


