
 



- формировать  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

 

 3. Условия, порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Участники Конкурса –   студенты 1, 2  курсов средних 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. В 

качестве руководителей команд выступают педагогические работники 

образовательных учреждений 

3.2. Допускаются индивидуальные и коллективные работы, соответствующие 

целям и задачам Конкурса.  

3.3. Содержание представленного материала не должно противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации или нарушать 

общепринятые морально-этические нормы.  

3.4. Конкурсные работы и заявки для участия (см. Приложение 1) 

направляются одновременно в оргкомитет Конкурса на электронную почту: 

spu73@ rambler.ru с пометкой «На конкурс буктрейлеров» до 18 декабря  

2019 г. Ответственные лица – Старовойтенко А.А., Федотова Т.В.,  

контактный телефон: 8(86356) 46906 

4. Номинации Конкурса  

-  Лучший игровой буктрейлер.  

-  Лучший неигровой буктрейлер (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, 

книжными разворотами, рисунками, фотографиями и т. п.). 

5. Требования к оформлению творческих работ  

       1. Буктрейлеры создаются по произведениям  писателя Н.В. Гоголя.  

        2. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе 

(PowerPoint, MovieMaker, Macromedia Flash, Proshow Producer или др.) и 

записана в одном из форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным 

коэффициентом качества.  

        3. Видеоролики могут быть выполнены в любой медиа-форме: игровой 

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

компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др.  



        4. При создании буктрейлера используют иллюстрации, фотографии, 

развороты книг, видео. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой 

дорожкой или титрами.  

       5. Продолжительность видеороликов 2-3 минуты.  

        6. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора и название книги.  

        7. Права на аудио-, видео-, фотоматериалы, использованные в 

буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. 

(Внимание! Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на 

участника). Буктрейлер не должен содержать материалы, недопустимые для 

показа.  

        8. Участники гарантируют представление на Конкурс авторской работы. 

При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

6. Критерии оценки, подведение итогов и награждение победителей : 

    1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри конкурса - конкурсная 

комиссия, формируемая из сотрудников ГБПОУ РО «САТТ», а также из 

привлеченных по согласованию специалистов. 

    2. Жюри конкурса – конкурсная комиссия оценивает работы по 5-балльной 

шкале по следующим критериям:  

- оригинальность художественного решения; 

- информативность, полнота раскрытия темы;  

- техническое качество исполнения; 

 -органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания 

книги; 

- художественно-эмоциональное воздействие;  

   3. Итоги конкурса подводятся жюри и организаторами . Победители, 

 награждаются почётными грамотами Совета директоров Новочеркасского 

территориального объединения УПО. Участники конкурса – сертификатами 



участников. Буктрейлеры, представленные на конкурс,  остаются в ГБПОУ 

РО «САТТ». Результаты конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РО 

«САТТ» 21.12.2019 г. 

7. Правовая информация конкурса 

Соглашение об обработке персональных данных участников конкурса на 

основании действующего законодательства Российской Федерации. 

Принимая участие в конкурсе и предоставляя свои личные данные 

организаторам, все участники и педагоги подтверждают согласие на 

обработку их персональных данных. 

Под обработкой в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение и уничтожение данных, оставленных данных, оставленных 

участником конкурса. 

Целью получения персональных данных является возможность участие в 

конкурсе, а также последующее награждение всех участников и педагогов 

именными дипломами, сертификатами и размещение результатов на сайте. 

Указывая информацию о себе, участник, педагог, гарантирует, что введенные 

им данные (ФИО, информация о мете учебы, месте работы, e-mail и т.п.) 

являются полными, точными и достоверными. 

Организаторы конкурса берут на себя обязательство использовать 

полученные данные исключительно с целью организации и проведения 

конкурса.  

Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на 

основании их требования. При уничтожении данных до окончания конкурса, 

участник снимается с конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Заявка 

на участие  в  территориальном   конкуре  буктрейлеров, 

посвященных жизни и творчеству Н.В. Гоголя  

  

 

Ф.И.О. участника (ов) 

(полностью) 

 

Номинация, название 

произведения 

 

Специальность/профессия, 

курс 

 

Ф.И.О. руководителя работы 

(полностью), должность 

 

Ф.И.О. директора (полностью)  

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

Адрес учреждения (с почтовым 

индексом) 

 

Телефон для связи 

(руководителя работы) 

 

E-mail  

  

 

 

 

 

 

 

 


