ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса буктрейлеров
на иностранном языке
«Read, Enjoy and Create»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса буктрейлеров на иностранном языке «Read, Enjoy and Create»
(далее – Конкурс) среди общеобразовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования Администрации города (далее – ОУ), в 2019/20
учебном году.
1.2. Конкурс проводится муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением гимназией имени Ф.К. Салманова при поддержке муниципального
автономного учреждения «Информационно-методический центр».
1.3. Буктрейлер (booktrailer) – короткий видеоролик, визуализирующий
содержание книги, который демонстрирует самые яркие и узнаваемые моменты
текста.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - пропаганда чтения и привлечение внимания
обучающихся к произведениям зарубежных писателей.
2.2. Задачи Конкурса:
 популяризировать творческие формы приобщения учащихся к чтению;
 выявить и популяризировать буктрейлеры, способные эффективно
пропагандировать зарубежную литературу и привлекать внимание к книгам
зарубежных авторов;
 создать качественные информационные ресурсы для продвижения чтения
на иностранных языках.
3. Функции и обязанности организационного комитета.
3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2. На Оргкомитет возлагаются следующие функции по координации
проведения Конкурса:
– определение условий проведения Конкурса;
– формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для
участия в данном Конкурсе;
– утверждение сроков подачи заявок и согласование членов жюри;
– принятие решения о составе жюри;
– формулирование критериев оценки конкурсных работ;
– распространение информации о результатах Конкурса.
3.3. В обязанности Оргкомитета Конкурса входит:
– создание равных условий для всех участников Конкурса;
– обеспечение гласности проведения Конкурса;

– недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты
официального объявления результатов Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 4-11-х классов ОУ.
5. Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 09 января по 20 февраля 2020 года в два этапа:
1 этап - с 09.01.2020 по 26.01.2020: формирование творческих команд, чтение
книги на английском языке, выполнение проектного задания – создание
буктрейлера.
2 этап - с 27.01.2020 по 20.02.2020: экспертная оценка конкурсных
продуктов, подведение итогов, рассылка наградных материалов.
5.2. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях по номинациям:
 «Волшебная сказка» (для учащихся 4-5-х классов);
 «Фантастическая история» (для учащихся 6-7-х классов);
 «Великая классика» (для учащихся 8-9-х классов);
 «Современная зарубежная литература» (для учащихся 10-11-х классов).
5.3. Буктрейлеры, принимающие участие в Конкурсе, и заявки согласно
приложению 1 направляются педагогами-наставниками участников Конкурса в
Оргкомитет в срок до 26 января 2020 года на адрес электронной почты:
booktrailer_surgut@mail.ru. Контактное лицо – Ивонина Анастасия Сергеевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова,
тел. 89227900879.
5.4. От каждого ОУ к участию в Конкурсе принимается только одна работа в
каждой возрастной категории.
5.5. Творческие работы, представленные на Конкурс, могут быть как
индивидуальными, так и коллективными (не более пяти человек).
5.6. Проверка работ проводится членами жюри Конкурса с 27 января по 08
февраля 2020 года.
5.7. Подведение итогов Конкурса состоится 10 февраля 2020 года. Итоги
конкурса будут опубликованы на сайте внеучебной деятельности МБОУ гимназии
имени Ф.К.Салманова по адресу: http://gymnasium.my1.ru, на официальном сайте
http://gim3.admsurgut.ru, на сайте городского сетевого педагогического
сообщества www.surwiki.admsurgut.ru - страница приоритетного муниципального
проекта «Иноязычное образование». Рассылка наградных материалов
осуществляется по электронной почте на адреса ОУ в срок до 20 февраля
2020 года.
5.8. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные
представители) обучающихся соглашаются с требованиями Положения и дают
согласие на предоставление, использование и обработку персональных данных в
соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
(в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество,

наименование образовательной организации, класс, контактный телефон,
электронная почта, результаты участия в мероприятии вид, степень диплома).
5.9. Буктрейлеры призёров и победителей Конкурса будут размещены на
сайте МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова по адресу: http://gymnasium.my1.ru,
на
сайте
городского
сетевого
педагогического
сообщества
www.surwiki.admsurgut.ru - страница приоритетного муниципального проекта
«Иноязычное образование».
5.10. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Буктрейлеры, представленные на Конкурс, должны быть посвящены
книгам, написанным англо-, франко-, германоязычными писателями. Конкурсная
работа может быть посвящена как книге в целом, так и её отдельному фрагменту,
который на автора работы произвёл наибольшее впечатление.
6.2. К участию в Конкурсе допускаются видеоролики, продолжительностью
не более 3-х минут (включая титры). К конкурсной работе прикладывается заявка
по форме, согласно приложению к настоящему положению.
6.3. Допустимый формат видео – MP4, AVI; объём – не более 100 Мб.
6.4. Представленные на Конкурс буктрейлеры должны соответствовать
одному из следующих видов:
 игровой (минифильм по книге),
 не игровой (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными
разворотами, техническими рисунками, фотографиями и т.п.),
 анимационный (мультфильм по книге),
 повествовательный (презентация основы сюжета книги).
6.5. Содержание буктрейлера должно раскрывать самые интересные, яркие
моменты художественного произведения, интриговать потенциального читателя;
вызывать у него желание прочесть книгу; создать эмоциональное впечатление о
книге.
6.6. Текст (устный и/или письменный), сопровождающий видеоряд
в буктрейлере, должен быть на иностранном языке (английском, французском,
немецком).
6.7. На первом кадре (слайде) буктрейлера необходимо указать название
книги, имя её автора.
6.8. На последнем кадре следует указать информацию об авторе(ах)
буктрейлера. Титры к буктрейлеру должны содержать имя автора, учебную
организацию, класс, номинацию, ФИО руководителя.
6.9. Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные
в буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. В противном
случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника
Конкурса.
7. Жюри Конкурса

7.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса, состав
которого формируется
оргкомитетом Конкурса из числа представителей
общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте «Иноязычное
образование», педагогов-наставников победителей и призёров Конкурса
прошлого учебного года (Приложение 3).
7.2. Все конкурсные материалы оцениваются Жюри по балльной системе.
№
1
2
3
4
5
6
7

Критерии оценки буктрейлеров
Баллы
соответствие работы техническим требованиям
5
оригинальность содержания и формы работы
5
стилевая и композиционная целостность
5
информативность отображения содержания книги
5
глубина эмоционального и эстетического воздействия на
5
зрителя
художественно-эстетический уровень выполнения работы
5
лексическое, фонетическое и грамматическое оформление
5
устной и письменной речи в соответствии с орфоэпическими
нормами иностранного языка
Итого 35

7.3. Жюри на основании суммарного количества баллов, полученных по
критериям, выстраивает рейтинг участников и определяет победителей (1 место) и
призёров (2, 3 места) Конкурса в каждой номинации. Решение жюри оформляется
протоколом.
7.4. Решение жюри является окончательным и не может быть обжаловано
участниками.
7.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения,
на Конкурс не принимаются и жюри не оцениваются.
7.6. Победители и призёры Конкурса получают дипломы, участники
Конкурса – сертификаты в электронном виде. Наградные материалы
предоставляются Оргкомитетом Конкурса в электронном виде на электронные
адреса ОУ, представителями которых победители, призеры и участники являются.

Приложение 1
к положению
Заявка
на участие в конкурсе буктрейлеров
на иностранном языке «Read, Enjoy and Create»
ФИО автора (ов)
Класс / возраст
Наименование МБОУ
ФИО и должность педагоганаставника
Контактные данные
педагога (E-mail, телефон)
Наименование и автор
книги, по которой
представлен буктрейлер
Вид буктрейлера
Игровой, не игровой, анимационный,
(ненужное удалить)
повествовательный, атмосферный,
концептуальный

Приложение 2
к положению
Состав организационного комитета
городского конкурса буктрейлеров на иностранном языке
«Read, Enjoy and Create»
1.
Мисюля
Галина
Владимировна,
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова
2.
Ивонина Анастасия Сергеевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова.
3.
Шурова Наталья Геннадьевна, методист отдела сопровождения
профессионального развития педагога муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр»
4.
Куйчогло Елена Валерьевна, руководитель Центра дополнительного
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии имени Ф.К. Салманова

Приложение 3
к положению
Состав жюри
городского конкурса буктрейлеров на иностранном языке
«Read, Enjoy and Create»
Председатель жюри:
Ивонина Анастасия Сергеевна, заместитель директора
воспитательной работе МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова.

по

учебно-

Члены жюри:
1. Звягинцева Татьяна Викторовна, учитель английского языка МБОУ
гимназии «Лаборатория Салахова».
2. Иванова Венера Михайловна, учитель английского и французского
языков МБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным
изучением отдельных предметов.
3. Кисеева Алена Николаевна, руководитель ПЦК учителей иностранного
языка МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова.
4. Ляпина Тамара Михайловна, учитель английского языка МБОУ гимназии
имени Ф.К. Салманова.
5. Марковенко Екатерина Андреевна, учитель английского языка
МБОУ начальной школы № 30.
6. Миранович
Елена
Анатольевна,
учитель
английского
языка
МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова.
7. Монахова Антонина Алексеевна, учитель французского языка
МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова.
8. Мудрая Галина Николаевна, учитель английского языка МБОУ средней
общеобразовательной школы № 19.
9. Панкова
Зинаида
Николаевна,
учитель
английского
языка
МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова.
10. Савельева Елена Николаевна, учитель немецкого языка МБОУ гимназии
имени Ф.К. Салманова.
11. Телегина Анна Витальевна, учитель английского языка МБОУ средней
общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных
предметов.
12. Уткина Оксана Анатольевна, учитель английского языка МБОУ лицея
№ 1.

