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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса буктрейлеров
«Чытай сваё!»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса по созданию буктрейлеров «Чытай сваѐ!» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках массовой работы по привлечению
учащихся к чтению, к воспитанию любви и гордости за свою малую Родину,
посредством изучения произведений авторов, которые имеют отношение к
Копыльщине.
1.3. Учредителем и организатором конкурса является Копыльский РК
ОО «БРСМ».
1.4. Информационную поддержку конкурса осуществляет Копыльский
РК ОО «БРСМ».
II.УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры по одной из
прочитанных художественных книг или отдельному произведению авторов
Копыльщины.
2.2. Содержание представленного материала не должно противоречить
действующему законодательству Республики Беларусь или нарушать
общепринятые морально-этические нормы.
III.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Главной целью Конкурса является популяризация книг как
источников важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей в
молодѐжной среде.
3.2. Основными задачами конкурса являются:
– выявление, поддержка, стимулирование инновационной творческой
деятельности молодѐжи;
- знакомство с произведениями авторов-выходцев из Копыльского
района;

– освоение современных методов рекламы книги;
– эстетическое воспитание молодѐжи;
– формирование
коллекции
буктрейлеров
для
использования в популяризации читательской культуры.

дальнейшего

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе приглашается молодѐжь от 14 лет до 31
года.
4.2. Допускаются
индивидуальные
и
коллективные
работы,
соответствующие целям и задачам Конкурса.
4.3. Для подведения итогов Конкурса создается жюри (Приложение 1).
4.4. Прием конкурсных работ и их оценка осуществляются до
19.02.2019 года. Материалы должны быть представлены участниками на
любом съемном электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск)
либо по электронной почте brsm.kopil@yandex.ru
4.6. Информация о проведении Конкурса и его официальные
результаты будут размещены в группе «Молодѐжь Копыльщины» в
социальной сети «ВКонтакте».
V. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
5.1 Буктрейлеры создаются на белорусском языке по книгам или
отдельным произведениям авторов, которые имеют отношение к
Копыльщине.
5.2. Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные
электронные ресурсы.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или
титрами.
5.6. Продолжительность буктрейлера – до 3-х минут.
5.7. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является
упоминание в нем автора и названия книги.
5.8. Участники гарантируют представление на Конкурс авторской
работы. При обнаружении плагиата участник исключается из числа
конкурсантов.
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКТРЕЙЛЕРОВ
6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса.
6.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием и
оценивает работы по следующим критериям:
– информативность, полнота раскрытия темы;

– оригинальность содержания и формы работы;
– техническая сложность исполнения работы;
– творческий подход к созданию буктрейлера;
– эстетика оформления и дизайн;
– органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и
содержания книги (произведения);
– эмоциональное воздействие.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Награждение победителей Конкурса состоится 21.02.2019 года.
7.2. Результаты оценки работ участников определяются по сводным
итогам количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам
участников.
7.3. По количеству набранных баллов определяются победители
Конкурса, занявшие I, II и III места.
7.4. При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов
на призовое место председатель жюри имеет право на постановку одного
дополнительного балла.
7.5. Все авторы конкурсных работ получают сертификаты участников,
а победители – дипломы победителей I, II, III степени и призы.
7.6. Жюри конкурса может инициировать введение дополнительных
призовых мест для награждения и поощрения участников.
7.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение 1
СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса буктрейлеров «Чытай сваѐ!»
Предсдатель

Козел Анастасия Игоревна, первый секретарь
Копыльского РК ОО «БРСМ»

Секретарь

Давыденко
Анастасия
Александровна,
главный специалист Копыльского РК ОО
«БРСМ»

Члены жюри

Горбацевич
Наталья
Григорьевна,
заместитель
начальника
отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Копыльского райисполкома
Карпович
Елена
Олеговна,
ведущий
специалист отдела образования, спорта и
туризма Копыльского райисполкома
Пилат Елена Игоревна, директор ГУК
«Копыльская
районная
центральная
библиотека им. А.Астрейко»

Приложение 2
ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ
Обзор буктрейлеров: http://www.openspace.ru/project/authors/559/
Памятка
по
созданию
буктрейлеров:
http://www.school-ofinspiration.ru/pamyatka-dlya-sozdaniya-buktrejlera
Пошаговая инструкция по созданию буктрейлеров размещена на
страницах «ВикиСибириаДы» – проекта Новосибирской ОДБ: http://wikisibiriada.ru

