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                            Кафедра словесности  
              Кафедра информационных технологий   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ   КОНКУРСА  

БУКТРЕЙЛЕРОВ  «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА» 

Буктрейлер - это небольшой видеоролик по мотивам книги.  
Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. При 
создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки 
книг.  

Общие положения  
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса 
буктрейлеров «Золотая полка» (далее – Конкурс).  
 
Организаторами Конкурса являются кафедры словесности и компьютерных технологий 
лицея № 110 им. Л.К.Гришиной 

Цели и задачи Конкурса  
 
Цель конкурса: популяризация книги и чтения. 

Основные задачи Конкурса 
- Создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения.  

- Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения. 
 

Участники Конкурса:  учащиеся  8-11 классов лицея № 110. 
 

Порядок и сроки проведения Конкурса  
- Сроки проведения: С 28 сентября по 20 октября 2017 года.  
- Приём творческих работ и заявок, регистрация участников Конкурса с 28 сентября по  15 
октября 2017 г.  
- Размещение конкурсных работ на сайте лицея с   30 сентября  по 15 октября 2017 г.  
- Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ Жюри – с 16 октября по 20 
октября 2017г.  
- Открытое онлайн голосование на приз зрительских симпатий на сайте Лицея с 21 
октября по 12 ноября 2017г.  
- Награждение победителей Конкурса состоится на Линейке Успеха. 
 
Условия проведения и требования к предоставляемым на конкурс работам  
- На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы.  
- В коллективной работе максимальное количество участников - не более 3 человек.  
- От индивидуального участника предоставляется только 1 работа.  

Требования к конкурсным работам:  
- К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, wmv, mpg и др. 
продолжительностью не более 3 мин. (включая титры).  
- На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, 
музыкальный клип, рекламный ролик.  
- Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен расходиться с 
содержанием книги.  
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- Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс РФ, 
статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-
rf.ru/statia1299).  
- Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, 
рисунки и пр.)  
- Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 Работы принимаются:  
- на DWD-RW-дисках или любых флеш носителях  в каб. 204 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  
- Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.  
- Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса размещаются на 
сайте Лицея.  
- Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает 
работы по следующим критериям: полнота и глубина раскрытия темы; оригинальность 
раскрытия темы; техническая реализация работы.  
- Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям 
конкурса.  
- Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным.  

Порядок награждения и поощрения участников Конкурса  
- Итоги Конкурса объявляются на Линейке Успеха. 
- Победители Конкурса в трех номинациях будут награждены Дипломами победителей и 
призами.  
- Лауреаты Конкурса (II и III места) во всех номинациях награждаются почетными 
дипломами и призами.  
- По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены 
благодарственными письмами.  

 
С 21 октября по 12 ноября будет проведено открытое онлайн голосование. Автор 
видеоролика, который соберет на сайте максимальное количество голосов, станет 
победителем в номинации «Приз зрительских симпатий».  
- Каждому участнику Конкурса выдаётся Сертификат.  
- Жюри вправе определить номинантов для поощрительных призов.  
- Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству 
Российской Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим 
нормам, не публикуется и не принимает участие в конкурсе.  
 
Контактное лицо: Дьяченко Надежда Борисовна 

 

 

 

 


