


Приложение №  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 17.02.2017 г. № 71-ПД 
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса  презентаций, буктрейлеров  "Век 

живи – век люби", посвящённого 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина и 

Году экологии, среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса презентаций, буктрейлеров  "Век живи – век люби", посвящённого 80- 

летию со дня рождения В.Г. Распутина и Году экологии, среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Конкурс); порядок его 

проведения. 

1.2.Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ) и районное методическое объединение 

учителей русского языка и литературы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: популяризация чтения; привлечение детей и подростков к 

чтению художественной литературы.  

2.2. Основные задачи Конкурса:  

- использование возможностей визуальной культуры в продвижении книг и 

чтения;  

- развитие творческих способностей детей и подростков;  

- создание коллекции буктрейлеров и презентаций для дальнейшего 

использования в деятельности по популяризации чтения.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 6 – 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Перевозского муниципального 

района Нижегородской области.  

3.2. Конкурс проводится среди возрастных групп: 

- 6 – 8 классы; 

- 9 – 11 классы. 

3.3. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и групповые 

работы. 

 

4.Требования к оформлению конкурсных материалов 



4.1. Участники Конкурса предоставляют в оргкомитет Конкурса буктрейлеры, 

презентации, соответствующие целям и задачам Конкурса, на  цифровом носителе 

(диске). 

4.2. На отдельном сопроводительном листе указываются:  

- название общеобразовательной организации;  

- название Конкурса; 

- класс; 

- фамилия и имя автора презентации, буктрейлера; 

- ФИО, контактные данные учителя (учителей)-наставника.  

4.2. Работы, предоставленные без сопроводительного листа, членами 

конкурсной комиссии не рассматриваются. 

4.3. Буктрейлеры, презентации создаются по книгам В.Г. Распутина. 

4.4. В оргкомитет принимаются видеоролики, слайд-шоу или 

комбинированные электронные ресурсы. 

4.5. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе 

(PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из форматов (avi, 

wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества. 

4.6. Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, анимация, 

игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, 

видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик, компьютерная графика, 

видеоклип, музыкальный клип и др. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой 

дорожкой или титрами. 

4.7. Продолжительность буктрейлера – до 3-х минут; количество слайдов 

презентации – не более 12. 

4.8 Участники гарантируют представление на Конкурс авторской работы. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, который руководствуется настоящим Положением. 

5.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

- осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

- распространяет информацию о Конкурсе и его результатах в СМИ и на 

официальном сайте Управления образования администрации Перевозского района. 

5.3. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

 рассматривает и оценивает конкурсные работы;  

 определяет победителей и призеров; 

 оформляет протокол Конкурса. 

5.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 28 апреля  

2017 года по адресу г. Перевоз, пр. Советский, д.8, кабинет №14 (МКУ ИМЦ). 

5.5. Представленные на Конкурс работы жюри оценивает по следующим 

критериям: 

- информативность, полнота раскрытия темы – 5 баллов; 



- оригинальность содержания и формы работы – 5 баллов;  
- техническая сложность исполнения работы – 5 баллов;  

- творческий подход – 5 баллов; 

- эстетика оформления и дизайн – 5 баллов; 

- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания 

книги – 5 баллов; 

- эмоциональное воздействие – 5 баллов. 

ИТОГО: 35 баллов 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится 12 мая 2017 года на заседании 

РМО учителей русского языка и литературы. 

6.2.  По итогам Конкурса: 

 - победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами Управления образования администрации Перевозского 

муниципального района; 

- авторам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников 

Конкурса. 

6.3. Работы победителя и призеров публикуются на информационно-

методическом портале МКУ ИМЦ (подраздел "Русский язык и литература" раздела 

"Учебные предметы"). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 17.02.2017 г. № 71_-ПД 
 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению муниципального конкурса буктрейлеров, 

презентаций "Век живи – век люби",  

посвящённого 80- летию со дня рождения В.Г. Распутина и Году экологии, 

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

1. Гудкова О.В., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

2. Шелепова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

(по согласованию). 

 

Состав жюри: 

Кондрашова Н.В. – начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри. 

Члены жюри: 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

2. Гудкова О.В., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

3. Миронова Е.Н., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

4. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой (по 

согласованию). 


