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Положение  

о конкурсе буктрейлеров  

«Отложи мышку – открой книжку!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс буктрейлеров «Отложи мышку – открой книжку!» (далее – конкурс) 

организуется и проводится в соответствии с планом мероприятий на 2019/2020 учебный 

год. Конкурс «Страницы Памяти и Славы» посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма, пробуждения у молодого 

поколения чувства гордости за Россию, привлечения внимания к чтению художественной 

литературы, развитие у читателей творческих способностей и навыков использования 

современных информационных технологий. 

1.3. Задачи конкурса: 

 воспитывать гражданственность и патриотизм, интерес к истории Родины, 

семьи, историческим и национальным корням своего народа;  

 способствовать развитию у обучающихся интереса к изучению истории 

Родины; 

 расширять знания детей о роли Победы в Великой Отечественной войне; 

 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому страны, 

воинским традициям; 

 воспитывать интерес к чтению книг и искусству; 

 способствовать выявлению и развитию творческих способностей 

обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 способствовать развитию воображения, внутреннего художественного 

мировосприятия и чувства стиля; 

 развивать творческую деятельность обучающихся в сфере информационных 

технологий; 

 расширять сферы применения современных информационных технологий в 

системе дополнительного образования. 

 

1.4. Номинации конкурса: 

 «Я говорю с тобой из Ленинграда» (110 лет со дня рождения Ольги Берггольц); 



 «Слава тебе, победитель – Солдат» (произведения о подвиге советского 

солдата); 

 «По путям дорожкам фронтовым» (произведения писателей-фронтовиков); 

 «Детство в военной шинели» (произведения о детях-героях времен Великой 

Отечественной Войны) 

 «Весна, салют, Победа!» (произведения о последних днях войны, о Дне Победы 

1945 года). 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе 

«Конкурсы» и в группе «ВКонтакте» МАОУ ДО «ЦИТ» Ломоносовский район 

https://vk.com/citlo. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Конкурс буктрейлеров для обучающихся 1-11 классов и педагогических 

работников образовательных организаций муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района (учителя, воспитатели, методисты и библиотекари) проводится 

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее МАОУ ДО «ЦИТ»). 

2.2. Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия из сотрудников 

МАОУ ДО «ЦИТ».  

Председатель жюри: 

Полякова Н.Ю. - директор МАОУ ДО «ЦИТ». 

Члены жюри: 

Строгина О.С. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Лазоренко О.С. - методист МАОУ ДО «ЦИТ»; 

Горшкова-Лоскутова А.И., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ»; 

Лихачева Е.А. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ». 

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 6-18 лет и педагогические 

работники общеобразовательных и дошкольных организаций Ломоносовского 

муниципального района, использующие в своей профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии (учителя, воспитатели, методисты, 

библиотекари). На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные 

(командные) работы. К участию в конкурсе приглашаются команды не более 5 человек из 

образовательных организаций Ломоносовского муниципального района. 

Конкурс реализуется с учетом групп:  

1 группа: 1 – 4 класс; 

2 группа: 5 – 8 класс; 

3 группа: 9 – 11 класс; 

4 группа: педагогические работники (учителя, воспитатели, методисты и 

библиотекари). 

  

4. Порядок проведения конкурса 

Заявки на участие и выполненные работы подаются до 24.04.2020 г. по форме 

(Приложение 1) на электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме сообщения 

названия конкурса, а также в виде ссылки на видеоролик, размещенный на YouTube или 

другом любом общедоступном хостинге. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Факт участия в конкурсе буктрейлеров школьников гарантирует согласие их 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, необходимую 

для проведения Конкурса. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на 

http://lmn.su/


использование предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, 

освещении его в СМИ и сети Интернет. 

Участники конкурса гарантируют наличие у них личных и исключительных 

авторских прав на работы. Участники конкурса несут ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым 

подтверждает своё авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса. 

По результатам оценки конкурсных работ формируются списки всех участников. На 

основе этих списков составляется итоговый рейтинг участников конкурса. Конкурсная 

комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг тех участников, чьи работы без 

уважительных причин были направлены с нарушением сроков и иных требований.  

Конкурсные работы публикуются в группе «ВКонтакте» МАОУ ДО «ЦИТ» 

Ломоносовский район https://vk.com/citlo. До 29.04.2020 г. проходит открытое голосование 

за лучшую работу: чтобы проголосовать за конкурсную работу, необходимо вступить в 

группу «ВКонтакте» https://vk.com/citlo и нажать на кнопку «Нравится» рядом с 

понравившейся работой. Набравший наибольшее количество голосов участник получает 

«Приз зрительских симпатий». 

Конкурс проходит в следующие сроки: 

Содержание Сроки 

Участники высылают заявку и выполненную работу в адрес 

организаторов 
с 02.03.2020 по 24.04.2020  

Жюри оценивает работы участников, подсчитывает общее 

количество баллов 
с 27.04.2020 по 30.04.2020 

Подведение итогов конкурса. Результаты публикуются на 

сайте http://lmn.su/ 
30.04.2020 г. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Буктрейлер – небольшой видеоролик о книге, мини-экранизация, в которой 

показаны самые яркие, запоминающиеся моменты произведения.  

Основная задача буктрейлера - вызвать интерес и желание прочитать книгу. 

Работы, участвующие в конкурсе, должны быть посвящены Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить видеоролик в номинации: 

 «Я говорю с тобой из Ленинграда» (110 лет со дня рождения Ольги Берггольц); 

 «Слава тебе, победитель – Солдат» (произведения о подвиге советского 

солдата); 

 «По путям дорожкам фронтовым» (произведения писателей-фронтовиков); 

 «Детство в военной шинели» (произведения о детях-героях времен Великой 

Отечественной Войны) 

 «Весна, салют, Победа!» (произведения о последних днях войны, о Дне Победы 

1945 года). 

Рекомендуемые программы для создания видеоролика: Windows Movie Maker, Adobe 

Premiere, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Avidemux, VirtualDub, Nero Video, Microsoft  

PowerPoint. 

Рекомендуемые форматы: AVI, WMV и MPG, MP4. 

Продолжительность видеоролика - до 5 минут. 

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

участника, названием школы, классом, названием видеоролика, названием книги и ее 

автором. 

Сценарий созданного видеоролика не должен расходиться с содержанием книги. 

При создании буктрейлера можно использовать иллюстрации, фотографии, развороты 

книг, писем, видео и аудио. 

https://vk.com/citlo
https://vk.com/citlo


Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, 

аудио, текст, рисунки). 

Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству 

Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-этическим 

нормам, не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

Название работы должно содержать название школы, название команды или фамилию 

участника, например, annsch_ivanov_i_i. 

5.2. Требования к оформлению 

Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией в текстовом 

формате (см. Приложение 1): 

 Ф.И.О. участника; 

 Школа, класс, объединение (если обучающийся посещает объединение от 

МАОУ ДО «ЦИТ»), руководитель;  

 Название работы; 

 Номинация; 

 Автор и название книги; 

 Адрес электронной почты. 

 Адрес ссылки на видеоролик. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ Наименование критерия 
Количество 

баллов 

1 

Соответствие работы условиям конкурса: 

 формат представленных работ; 

 информация об авторе конкурсной работы.  
2 

2 
Информация в видеоролике изложена на понятном языке, 

представлена логично и удобна для восприятия 
5 

3 
Проект содержит оригинальные, авторские идеи, использован 

творческий подход при создании видеоролика 
5 

4 
В работе используется разного вида информация (текст, графика, 

звук, и т.д.) 
5 

5 
Техническое исполнение (качество изображения, монтаж, 

озвучивание, обработка материала) 
10 

6 
Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки (при 

наличии текста) 
5 

7 
Эффективность эмоционального воздействия на зрителя (возникло 

ли желание прочесть книгу) 
15 

8 

Все материалы видеоролика созданы с соблюдением авторских прав. 

Составлена библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов 

3 

 Итого: 50 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1. Итоги конкурса подводятся до 30.04.2020 г. по четырем возрастным категориям 

по каждой номинации:  

1 группа: 1 – 4 класс; 

2 группа: 5 – 8 класс; 

3 группа: 9 – 11 класс; 

4 группа: педагогические работники (учителя, воспитатели, методисты и 

библиотекари). 



Общее количество победителей и призеров конкурса не превышает 25 процентов от 

общего числа участников конкурса. 

 7.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦИТ» http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы» и в группе «ВКонтакте» МАОУ ДО «ЦИТ» 

Ломоносовский район https://vk.com/citlo. 

 

8. Награждение участников конкурса 

Победители и призеры награждаются грамотами. Педагоги, подготовившие 

победителей и призёров, награждаются благодарственными письмами. 

http://lmn.su/


Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БУКТРЕЙЛЕРОВ 

«ОТЛОЖИ МЫШКУ – ОТКРОЙ КНИЖКУ!» - 2020 

 
Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Ф.И.О. педагога (полностью)  

Школа, класс  

Автор и название книги  

Название работы  

Номинация  

Адрес электронной почты  

Адрес ссылки на Буктрейлер  

 


