
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

'о проведении районного конкурса буктрейлеров о прочитанной книге «Бу- 
кинград»

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции муниципального района на 2020 год в рамках реализации краевого 
проекта «Читаем вместе дальневосточную книгу» с целью популяризации 
книги и чтения, развития творческого интереса в области цифровых техно
логий
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации муниципального района (Трусова М.Б.) организовать 06 
февраля 2020 года проведение районного конкурса буктрейлеров о прочи
танной книге «Букинград».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о районном конкурсе буктрейлеров о прочитанной 

книге «Букинград».
2.2. Состав оргкомитета районного конкурса; буктрейлеров о прочи

танной книге «Букинград» с правами жюри. \ ..
3. Руководителям общеобразовательньгх организаций обеспечить уча

стие обучающихся в районном конкурсе буктрейлеров о прочитанной книге 
«Букинград».

4. Контроль над исполнением приказа" возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации муниципального рай
она Редькову А. А.

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района // И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района
от ^

Положение
о районном конкурсе буктрейлеров о прочитанной книге «Букинград»

Буктрейлер -  это небольшой видеоролик, составленный по мотивам 
прочитанной книги.

Создание буктрейлера -  это современный технический способ пред
ставления книги, аннотация её в видеоформате. Чтобы вызвать интерес к 
представленной книге у потенциальных читателей, необходимо подать ин
формацию интересно и красочно.

1. Общие положения
1.1. Конкурс буктрейлеров «Букинград» (далее -  Конкурс) проводится 

в рамках реализации проекта «Читаем вместе Дальневосточную книгу»
1.2. Организатор конкурса -  Информационно-методический центр 

Управления образования Администрации муниципального района
1.3. Для организации и проведения конкурса создаётся организацион

ный комитет с правами жюри
Организационный комитет выполняет следующие функции:
- подготовка, координация деятельности и проведение Конкурса;
- приём конкурсных работ;
- утверждение списка участников Конкурса;
- размещение итогов Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1 Конкурс проводится с целью популяризации книги и чтения, раз

вития творческого интереса в области цифровых технологий.
2.2.3адачи Конкурса:
- создание новых информационных ресурсов для продвижения чтения;
- развитие коммуникационных навыков и творческих способностей 

участников;
- формирование отношения к библиотеке как к информационному и 

образовательному центру. . •
3. Участники Конкурса
Участниками конкурса могут стать обучающиеся 5-9 классов общеоб

разовательных организаций района, члены школьных проектнык команд.
4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. На конкурс представляются видеоролики по мотивам прочитан

ных книг дальневосточных авторов. Литературные произведения для созда
ния буктрейлеров выбираются участниками в соответствии со списком 
(Приложение 1). Обязательное условие: творческая работа должна содер
жать ответ на вопрос, почему конкретная книга достойна прочтения.

4.2. Работы на конкурс предоставляются на флеш-накопителе.



4.3. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 2) принимаются по ад
ресу; Советская Гавань, ул. Первомайская, д.44, Информационно
методический центр Управления образования Администрации муниципаль
ного района, к. 7. до 03.02.2020.

Заявки так же можно отправить на адрес: dushina.in@vandex.m
4.4. Конкурс состоится 06.02.2020 в 14-00 по адресу: ул. Ленина, д. 2, 

Детская библиотека имени А.С. Пушкина.
5. Требования к конкурсным работам и критерии оценивания
5.1. Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:
- продолжительность -  не более 5 минут;
- форматы: mpeg4, mpg, mpeg, avi;
- сценарий ролика не должен расходиться с содержанием книги;
- приветствуется применения всех рекламных приемов, визуальных 

образов, анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать зрителя и 
подвигнуть его на прочтение представленной книги;

- если представляется коллективная работа, то количество з^астников 
команды, представляющей «буктрейлер», не должно быть больше 3-х чело
век.

- демонстрации работы предшествует краткое вступительное слово: 
представление участников и руководителя, создавших буктрейлер; название 
книги, ее автор и жанр.

5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания работы целям и задачам Конкурса;
- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и со

держания книги;
- оригинальность решения творческой задачи;
- информативность;
- техническая сложность исполнения.
6. Подведение итогов
6.1. По итогам конкурса жюри определит победителей и призеров. 

Победители и призеры награждаются дипломами, остальные участники по
лучат сертификаты за участие.

6.2. Координатор конкурса -  Душина Инна Александровна, методист 
Информационно-методического центра Управления образования Админи
страции муниципального района.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района
от №-<2̂

Состав
оргкомитета районного конкурса буктрейлеров о прочитанной книге

«Букинград» с правами жюри

Баутина О.В.

Душина И. А.

Кондратьев Д.А.

Запруднова Н. В. 

Видюк Т.В.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района;
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации м}гниципаль- 
ного района;
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района;
библиотекарь первой категории Детской библиотеки- 
филиала № 1 им. А.С. Пушкина (по согласованию); 
библиотекарь первой категории Детской библиотеки- 
филиала № 1 им. А.С. Пушкина (по согласованию)



к Положению о районном кон
курсе буктрейлеров о прочитан
ной книге «Букинград»

Список произведений для создания буктрейлера

Образовательная
организация

ФИО автора Название произведения

МБОУ СТТТ № 1 Арсеньев Владимир Клавдие
вич

Дерсу Узала

МБОУ ОТТТ № 2 Рувим Исаевич Фраерман Дикая собака Динго, 
или Повесть о первой 
любви

МБОУ СТТТ № 3 Арсеньев Владимир Клавдие
вич

По Уссурийскому краю

МБОУ СШ №5 Грачёв Александр Матвеевич Лесные шорохи
МБОУ СШ № 6 Кучеренко Сергей Петрович Когда горит тайга
МБОУ ОТТТ № 8 Федосеев Григорий Аниси

мович
Тропою снежных бара
нов

МБОУ 01П№ 12 Сысоев Всеволод Петрович Золотая Ригма
МБОУ ОТТТ№ 14 Арсеньев Владимир Клавдие

вич
Встречи в тайге

МБОУ СТТТ№ 15 Нагишкин Дмитрий Дмитри
евич

Сказки Амура

МБОУ СШ№ 16 Трофимов Евгений Сергеевич Сказки золотого оленя



к Положению о районном кон
курсе буктрейлеров о прочитан
ной книге «Букинград»

Заявка
на участие в районном конкурсе буктрейлеров о прочитанной книге «Букин

град»

Образовательная
организация

ФИО
участника

Класс Название работы ФИО руково
дителя


