
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший буктрейлер  

«И память о войне нам книга открывает…» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс «И память о войне нам книга открывает…» (далее Конкурс) 

проводится согласно приказу директора социально-гуманитарного колледжа 

учреждения образования «Могилевский государственный педагогический 

университет им. А. А. Кулешова». 

2. Данный Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым в 

период с  декабря 2019 года по  апрель 2020 года и приурочен к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

3. Организатором конкурса является администрация и библиотека колледжа. 

4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

по созданию буктрейлеров «И память о войне нам книга открывает…».  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

5. Буктрейлер – это короткий видеоролик о книге, включающий в себя самые 

яркие и узнаваемые моменты произведения. Проведение Конкурса 

предусматривает следующие цели и задачи: 

5.1 увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.), повышение исторической грамотности и патриотическое 

воспитание учащихся; 

5.2. привлечение внимания молодежи и расширение знаний подрастающего 

поколения к подвигам героев Великой Отечественной войны с целью 

формирования национального самосознания, уважительного отношения к 

событиям прошлых лет;  

5.3. развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через 

изучение событий Великой Отечественной войны по лучшим литературным 

произведениям;  

5.4. привлечение к чтению лучших литературных произведений о Великой 

Отечественной войне;  

5.5. популяризация лучших изданий о выдающихся героях Великой 

Отечественной войны с целью воспитания патриотизма, гражданского долга 

и чувства благодарности к героям и ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

5.6. формирование коллекции буктрейлеров для популяризации 

произведений о Великой Отечественной войне для размещения на сайте 

колледжа. 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6. Конкурс проводится в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года. 

7. В Конкурсе принимают участие все желающие учащиеся, представившие 

работы в электронном виде до 20 марта 2020 года в библиотеку колледжа. 



8. Допускаются индивидуальные и коллективные работы (группа в 

количестве не более 4 человек), соответствующие целям и задачам Конкурса. 

9. В состав жюри Конкурса входят заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебной работе, педагог-организатор, 

руководитель объединения по интересам «Сценическая речь», библиотекари. 

10. Информация о проведении Конкурса и его официальные результаты 

размещаются на сайте колледжа. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

11. Буктрейлеры создаются по лучшим произведениям белорусской, русской 

литературы, а также книгам могилевских авторов; по одной или нескольким 

книгам. 

12. Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: короткометражный 

фильм, слайд-шоу, видеофильм, компьютерная графика. 

13. Буктрейлер создается по прочитанной художественной книге –

прозаическое или стихотворное произведение о войне (допускается 

музыкальное сопровождение, титры). 

14. Продолжительность буктрейлера – до 3-х минут. 

15. Участники должны гарантировать представление на Конкурс авторской 

работы. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

16. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. 

17. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием и оценивает 

работы по следующим критериям:  

 информативность, полнота и глубина раскрытия содержания 

книги; 

 оригинальность содержания и формы работы; 

 техническая сложность исполнения работы; 

 творческий подход к созданию буктрейлера; 

 эстетика оформления и дизайн; 

 эмоциональное воздействие. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

18. Итоги конкурса подводятся на заседании жюри  

19. Участникам смотра-конкурса, занявшим 1,2,3 места, по решению 

комиссии по материальному стимулированию и оказанию материальной 

помощи, назначается надбавка к стипендии или вручаются памятные призы. 

20. За активное участие в конкурсе жюри оставляет за собой право вручать 

поощрительные дипломы.  

 

 


