1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс буктрейлеров, посвящённый Году российского кино и
Году человека труда в Чувашии (далее – Конкурс) – конкурс творчески одаренной
молодежи, обучающейся в профессиональных и других образовательных организациях
Чувашской Республики и других регионов.
1.2. Организаторами Конкурса являются Ассоциация организаций профессионального
образования Чувашской Республики и Республиканское учебно-методическое
объединение по библиотечному направлению при поддержке Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики.
1.3. Ход Конкурса и его итоги освещаются на сайте Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики и в группе ВКонтакте
«Методическое объединение библиотекарей профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики» http://vk.com/club77657377.
2. Задачи конкурса
2.1. Создание привлекательного образа и имиджа книги и чтения.
2.2. Популяризация лучших образцов художественной литературы, посредством
использования современных информационных технологий.
2.3. Раскрытие и поддержка творческих способностей обучающихся.
3. Условия и порядок проведения
3.1. В
Конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
профессиональных
(общеобразовательных) образовательных организаций Чувашской Республики и других
регионов, индивидуально или в группе (не более 2-х чел.).
3.2. Конкурс проводится по 2 направлениям:
 Человек труда в произведениях художественной литературы;
 Прочитал и Вам советую;
по следующим номинациям:
 Буктрейлеры, созданные на основе видеосъемки.
 Буктрейлеры, созданные с использованием готовых фото-, видеофрагментов.
 Приз зрительских симпатий по голосованию «Вконтакте»: http://vk.com/chmtbook.
3.3. Критерии оценки конкурсных материалов:
 соответствие заданной теме;
 полнота и глубина раскрытия темы;
 оригинальное воплощение творческого замысла;
 соответствие заданной форме – буктрейлер;
 уровень технического воплощения;
 сила промовоздействия.
3.4. Анкета (Приложение к конкурсу) участника (ов) Конкурса и конкурсные работыбуктрейлеры высылаются организаторам Конкурса в виде ссылки на любой
общедоступный видеохостинг (YouTube, Vimeo и т.п.) на e-mai: chmtt_bbk65@mail.ru.
3.5. Все
конкурсные
работы-буктрейлеры
размещаются
ВКонтакте:
http://vk.com/chebbuk
в группе «Конкурс буктрейлеров профессиональных
образовательных организаций Чувашии».
3.6. Конкурсные материалы принимаются по 10 марта 2016 года включительно.
3.7. Зрительское интернет-голосование состоится с 11 по 14 марта 2016 г.

3.8. Оценка работ членами жюри и подведение итогов будет проходить с 11 по 17 марта
2016 г.
3.9. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлера
на WEB-ресурсах (на сайте, в сообществах ВКонтакте, Фейсбук, на видеохостинге
YouTube).
4. Требования к конкурсным работам
4.1. От каждого участника (единолично или в составе группы) принимается только
одна конкурсная работа – один буктрейлер. На конкурс принимаются буктрейлеры,
посвященные одной или нескольким книгам-произведениям художественной литературы
на русском языке.
4.2. Буктрейлер должен быть представлен в одном из компьютерных видеоформатов:
avi, wmv, mpg с максимальным коэффициентом качества.
4.3. Продолжительность буктрейлера не должна превышать 2 минут.
4.4. Буктрейлер должен иметь обязательные элементы:
 знак возрастной категории его аудитории (не более 16+), высвечивающийся в
течение 5 с.;
 обложка книги-произведения, представленной в буктрейлере;
 ресурсы, откуда скачан материал, авторов и правообладателей (в соответствии с
Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ
Части четвертой).
4.5. Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству
Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-этическим
нормам и не соответствует заявленным требованиям, участие в конкурсе не принимает.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1.
Для подведения итогов Конкурса создается жюри. Для всех номинаций конкурса
определяется единый состав жюри.
5.2.
Списки победителей будут представлены с 18 марта на сайте Ассоциации
организаций профессионального образования Чувашской Республики, ВКонтакте в группе
«Методическое объединение библиотек профессиональных образовательных организаций
ЧР» http://vk.com/club77657377 и в группе «Конкурс буктрейлеров профессиональных
образовательных организаций в Чувашии» http://vk.com/chebbuk .
5.3.
Награждение победителей Конкурса состоится 22 марта 2016 г. в Чебоксарском
машиностроительном техникуме по адресу: г.Чебоксары, ул. Тракторостроителей, д.99.
5.4.
Все участники Конкурса получат сертификаты, руководители работ –
благодарственные письма. Победители и призеры Конкурса по номинациям будут
награждены дипломами.
5.5. Авторы буктрейлеров (не более 3-х), набравших наибольшее количество голосов
среди посетителей группы «ВКонтакте»: http://vk.com/chebbuk, получают приз в
номинации «Зрительское голосование».
5.6.
Лучшие буктрейлеры будут размещены на сайте Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики и в группе
ВКонтакте
«Методическое объединение библиотек ссузов ЧР» http://vk.com/club77657377.
5.7.
Координатор Конкурса: главный библиотекарь Светлана Николаевна Лоскутова.
Контактный телефон: 89051994795.
5.8.
По решению членов жюри может быть введена дополнительная номинация.

Приложение 1 к Положению
о Межрегиональном конкурсе буктрейлеров

Анкета-заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе буктрейлеров,
посвящённом Году российского кино и Году человека труда в Чувашии

ФИО участника (участников), курс обучения
_____________________________________________________________________________
Образовательная организация
_____________________________________________________________________________
Регион______________________________________________________________________
Название работы
_____________________________________________________________________________
Контактные данные участника(ов)
E-mail: ______________________________________________________________________
Телефон:_____________________________________________________________________
Контактные данные руководителя
ФИО:
E-mail: ______________________________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________________
Форма представленной работы (слайд-шоу, видеоролик, комбинированный
электронный ресурс)__________________________________________________________
Формат данных конкурсной работы ___________________________________________
Номинация__________________________________________________________________

Приложение 2 к Положению
о Межрегиональном конкурсе буктрейлеров,
посвящённом Году российского кино и
Году человека труда в Чувашии

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Межрегионального конкурса буктрейлеров,
посвящённого Году российского кино и Году человека труда в Чувашии
Председатель оргкомитета – Мешкова Надежда Николаевна, член координационного
Совета республиканского научно-методического объединения заместителей директоров
по УР и УМНР Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской
Республики, заместитель директора по научно-методической работе Чебоксарского
машиностроительного техникума Минобразования Чувашии.
Члены оргкомитета:
 Лоскутова Светлана Николаевна, руководитель республиканского учебнометодического объединения по библиотечному направлению, главный библиотекарь
Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии;
 Илларионова Татьяна Валерьевна, заместитель руководителя республиканского учебнометодического объединения по библиотечному направлению, заведующая библиотекой
Чебоксарского механико-технологического техникума Минобразования Чувашии;
 Юшина Ирина Владимировна, заведующая отделом по информационным технологиям
Чебоксарского машиностроительного техникума.

СОСТАВ ЖЮРИ
Межрегионального конкурса буктрейлеров,
посвящённого Году российского кино и Году человека труда в Чувашии

Председатель жюри – Федоров Андрей Олегович, доцент кафедры социально-культурной
и библиотечной деятельности Чувашского Государственного института культуры и
искусств, кандидат педагогических наук.
Члены жюри:
 Корягина Марина Федоровна, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики,
лауреат Государственной премии, поэт, прозаик, тележурналист ГТРК «Чувашия»;
 Синяев Владимир Валерьевич, режиссёр русского народного театра МУК МК «Победа»
ДК им.П. П.Хузангая;
 Шинелёва Полина Алексеевна, специалист отдела контроля (надзора) в сфере массовых
коммуникаций Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике;
 Горская Янина Владимировна, заведующая сектором «Публичный центр правовой
информации» Национальной библиотеки Чувашской Республики;
 Никитина Татьяна Владимировна, ведущий библиотекарь отдела «Гуманитарный центр
чтения» Национальной библиотеки Чувашской Республики.

