
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ «ЧИТАЙ КНИГУ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения и 

подведение итогов республиканского конкурса буктрейлеров «Читай книгу» (далее – 

Конкурс).   

Буктрейлер - вид искусства, сочетающий литературу, кино, рекламу, интернет-

технологии, короткий видеоролик, повествующий в произвольной художественной форме 

о какой-либо книге, своего рода аннотация к книге в видеоформате. 

1.2. Конкурс проводится по инициативе КРИПКРО. 

1.3. Конкурс направлен на приобщение к чтению обучающихся, студентов, 

привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, на развитие 

творческого потенциала (актерское мастерство, навыки постановки художественного 

произведения, культура речи, коммуникация в информационном пространстве, языковая 

коммуникация), формирование духовных и нравственных ценностей.  

1.4. Сроки проведения конкурса - 05 октября - 07 ноября 2021 г. (включительно).   

Итоги конкурса будут подведены к 19 ноября 2021 г. 

  

2. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса – активизация читательского интереса к книге и чтению с 

использованием информационных технологий.   

2.2. Задачи конкурса:  

 - популяризация чтения;  

 - создание тренда, позволяющего молодому поколению обратить внимание на 

книги; 

 - формирование функциональной грамотности;  

  - помощь в выборе книги среди множества новинок и бестселлеров;   

 - создание у молодого поколения правильных ориентиров, мотивации к развитию.  

 

3. Предмет и условия участия в Конкурсе 

3.1. Предметом Конкурса являются буктрейлеры участников.  

3.2. В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся, студенты, 

педагогические работники и представители родительской общественности 

образовательных организаций республики.  

3.3. Требования к конкурсным работам: формат видео файла (*.avi, *.mp4, *mov), 

длительность до 3 минут, размер любой, название файла конкурсной работы должно 

содержать название книги и аббревиатуру ОО.   

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftOtXER07fClhWJSVaTZFkDN6h1HZao3pY

7btU5JWLheP_8w/viewform?usp=sf_link  
4.2. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Если 

работа коллективная, то в заявке указываются класс, школа (если участников не много, то 

ФИО участников). 

4.3. Один участник может представить на Конкурс несколько буктрейлеров в каждой 

номинации. Один буктрейлер не может участвовать в нескольких номинациях. На каждый 

буктрейлер заполняется отдельная заявка. 

4.4. Отправкой заявки участник(и) подтверждает(ют) согласие на обработку своих 

персональных данных и подтверждает(ют) согласие на демонстрацию видеоролика.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftOtXER07fClhWJSVaTZFkDN6h1HZao3pY7btU5JWLheP_8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftOtXER07fClhWJSVaTZFkDN6h1HZao3pY7btU5JWLheP_8w/viewform?usp=sf_link


4.5. Присылая буктрейлеры, участник(и) гарантирует(ют), что все авторские права 

принадлежат именно им.  

 

5. Требования к оформлению работ  

5.1. Для создания буктрейлера необходимо любое техническое средство с камерой и 

любой удобной программой. При создании буктрейлера используют иллюстрации, 

фотографии, развороты книг, видео, анимацию, цитаты и пр. Продолжительность 

видеоролика не более 3 минут.  

5.2. Буктрейлеры могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме – игровые 

(мини-фильм по книге), неигровые (с использованием иллюстраций, фотографий, 

текстовых материалов, диаграмм, звукового оформления, видеофрагментов), 

анимационные (мультфильм по книге).  

5.3. По содержанию буктрейлеры могут быть повествовательные (демонстрирующие 

основу сюжета произведения), атмосферные (передающие основные настроения книги, 

эмоции читателя), концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 

направленность текста).  

 

6. Критерии Конкурса 

6.1. Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям: 

- оригинальность художественного решения;  

- техническое качество исполнения;  

- художественно-эмоциональное воздействие.  

 

7. Номинации Конкурса  

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Нестареющая классика» (к произведениям классической русской, калмыцкой, 

зарубежной литератур);   

 «На языке современности» (к произведениям современной русской, калмыцкой, 

зарубежной литератур); 

 «Книги моего детства» (к произведениям детской литературы); 

 «Жить, несмотря ни на что» (к произведениям о людях с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 «Он душу подарил народу своему» (к 100-летию со дня рождения народного поэта 

Калмыкии Д.Н. Кугультинова).   

8. Оплата участия 

8.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ, составляет 100 рублей (одна работа). Квитанция 

об оплате в Приложении 3.  

 

9. Итоги Конкурса 

9.1. Итоги конкурса будут подведены к 19 ноября 2021 г. и размещены на сайте 

www.kripkro.ru в разделе Конкурсы, олимпиады – Результаты. Участники получат 

электронные дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным в заявках 

электронным адресам.  

9.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 

критериями в п.6 Положения. Работам, соответствующим трем критериям, будут 

присуждены дипломы 1 степени, двум – 2 степени, одному – 3 степени. Работы, не 

соответствующие критериям, будут отмечены сертификатами участия. 

9.3. Лучшие конкурсные работы могут быть размещены на сайте www.kripkro.ru и в 

аккаунте инстаграмм konkurs.kripkro    

 

http://www.kripkro.ru/
http://www.kripkro.ru/

