Приложение №1
к приказу № 71 от 09.10.2017
о проведении городского фестиваля
буктрейлеров «Чтение вдохновляет!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля буктрейлеров «Чтение вдохновляет!»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения городского фестиваля
буктрейлеров «Чтение вдохновляет!» (далее – Фестиваль) и условия участия.
1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное казённое учреждение «Центр
развития образования» г Курчатова.
1.3. Участники Фестиваля - обучающиеся общеобразовательных организаций города.
1.4 Фестиваль проводится с 12.10.2017 по 22.12.2017.
1.4. Основные задачи Фестиваля:
•популяризация книг и чтения;
•активизация и развитие творческого чтения учащихся;
•усиление роли и места книги в современной семье;
•продвижение семейного чтения;
•укрепления связей с читательским сообществом, в том числе – в процессе реализации
творческих проектов;
•привлечение внимания к школьным библиотекам.
1.5 Подавая заявку на участие в фестивале, участник даёт согласие на обработку
персональных данных в объёме, необходимом для проведения фестиваля.
1.6 Работы участников могут быть использованы в некоммерческих целях.
2. Участники Фестиваля
2.1. Участие в Фестивале является добровольным.
2.2. Принять участие в Фестивале могут обучающиеся 3–11–х классов
общеобразовательных организаций города Курчатова.
2.3. Фестиваль проводится среди четырёх групп обучающихся.
•обучающиеся 3–4-х классов;
•обучающиеся 5–6-х классов;
•обучающиеся 7–8-х классов;
•обучающиеся 9–11-х классов.
2.4. К участию в Фестивале допускаются авторские работы или работы коллективов авторов
(не более 5 человек). Возможно выполнение работ совместно с родителями.
3. Номинации Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
•«Есть по соседству библиотека!» — к участию в данной номинации принимаются
видеоролики, посвящённые школьной библиотеке. Длительность видеоролика не более 10
минут.
•«Один день из жизни школьного педагога–библиотекаря» — к участию в данной
номинации принимаются видеоролики о школьном педагоге – библиотекаре. Длительность
видеоролика не более 5 минут.
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•«Любимая книга моей семьи!» — к участию в данной номинации принимаются
буктрейлеры, рассказывающие в произвольной художественной форме о книге, которую
могут назвать любимой несколько поколений в семье, о книге, которую читают всей семьёй.
Длительность буктрейлера не более 3 минут.
•«Прочитал. И Вам советую!» — к участию в данной номинации принимаются
буктрейлеры, рассказывающие в произвольной художественной форме о понравившейся
книге. Длительность буктрейлера не более 3 минут.
Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий в
произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – реклама книг
и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств,
характерных для трейлеров к кинофильмам. Продолжительность буктрейлера составляет не
более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим
литературной классикой. Большинство буктрейлеров выкладывается на популярные
видеохостинги, что способствует их активному распространению в сети Интернет. Примеры
буктрейлеров можно посмотреть по ссылкам (Приложение №1).
3. Требования к содержанию и оформлению работ
3.1 Для участия в фестивале участник или группа участников подают заявку на участие
(Приложение №2) и работу.
3.2 Работы могут быть выполнены в любом жанре: мультфильм, видеофильм, рекламный
ролик.
3.3 Видеоролик (буктрейлер) представляется на конкурс в электронном виде в форматах:
mpeg4, mpg, mpeg, avi, 3gp, wmv.
3.4 Содержание ролика должно соответствовать указанной тематике и общепринятым
нормам этики.
3.5 Указание на авторство используемых материалов - видео, текста, иллюстраций, музыки
и т.д. (если таковые имеются) в титрах обязательно (в соответствии с Законом «Об авторском
праве и смежных правах» и гражданским кодексом РФ, часть четвёртая).
3.6 Материалы могут носить юмористический, документальный, художественный характер.
Любые импровизации на заданную тему приветствуются.
3.7 Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству
Российской Федерации или не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, не
принимается к участию в Фестивале.
4. Критерии оценки работ
4.1 Информативность, полнота раскрытия темы (1–5 баллов).
4.2 Позитивное отражение темы (1–5 баллов).
4.3 Оригинальность идеи и творческий подход (1–5 баллов).
4.4 Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания (1–5
баллов).
5. Подведение итогов
5.1 Работы предоставляются в МКУ ЦРО до 22.12.2017. Итоги подводятся с 25.12.2017 по
15.01.2018.
5.2 Победители и призёры Фестиваля награждаются грамотами. Участники Фестиваля
награждаются грамотами за активное участие.
5.3 Работы участников Фестиваля могут быть использованы при проведении мероприятий
по пропаганде книги, чтения.
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Приложение №1
к положению о проведении
городского фестиваля
буктрейлеров «Чтение вдохновляет!»

Примеры буктрейлеров
https://goo.gl/9rrvdq
https://goo.gl/HznHJe
https://youtu.be/gjDVaqcbCwk
https://youtu.be/rcOWxfutNfw
https://youtu.be/YQF6-B-HHOQ
https://youtu.be/rarTdMZksYs
https://goo.gl/QL3nzc
https://goo.gl/WfTDSA
https://goo.gl/j8Hroc
https://goo.gl/jzf3Ce
https://goo.gl/NTQWqM
https://goo.gl/XgFLVb
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Приложение №2
к положению о проведении
городского фестиваля
буктрейлеров «Чтение вдохновляет!»

Заявка на участие в фестивале буктрейлеров «Чтение вдохновляет!»
1. ФИО (полностью) участника фестиваля
2. Название образовательной организации
3. Класс
4. Руководитель (ФИО, должность)
5. Согласие участника фестиваля (законного представителя) на обработку персональных
данных и использование конкурсных работ
6. Подпись
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