
   УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры» 

от 30.09.2019 № 140/А-1-7 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном конкурсе буктрейлеров 

«По страницам любимых военных книг» 

 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения межрегионального конкурса 

буктрейлеров «По страницам любимых военных книг», приуроченного к 75-летию Великой 

Победы (далее – Конкурс), его методическое, организационное обеспечение, а также 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в 

Конкурсе добровольное. 

1.2. Конкурс проводит Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Вятский колледж культуры» (далее – колледж). 

при поддержке министерства культуры Кировской области.  

1.3. Сроки проведения Конкурса: 

- прием работ с 06 апреля по 15 апреля 2020 г.; 

- оценивание работ с 16 по 23 апреля 2020 г.; 

- размещение результатов на официальном сайте колледжа с 24 апреля по 30 апреля 2020 г.; 

- отправка дипломов не позднее  12 мая 2020 г. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель Конкурса – популяризация книг и чтения при помощи средств визуальной 

культуры. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие развитию творческих способностей участников; 

- совершенствование навыков обработки информации средствами информационных 

технологий; 

 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся, преподаватели, специалисты всех 

типов образовательных организаций, учреждений культуры Кировской области и других 

регионов Российской Федерации. 
1 возрастная категория — участники 10-12 лет; 

2 возрастная категория — участники 13-15 лет; 

3 возрастная категория — участники 16-18 лет; 

4 возрастная категория — участники 18-20 лет; 

  5 возрастная категория — участники от 21 года и старше. 

3.2. Форма участия – заочная.  

3.3. Участники Конкурса автоматически дают согласие на обработку и использование 

личных данных. В случае необходимости по запросу оргкомитета участник Конкурса 

обязан в установленный срок дополнительно предоставить сведения, пояснения, материалы 

и пр. 



3.4. Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником или несколькими 

участниками. Организационный взнос за участие единый как при индивидуальном участии, 

так и при коллективном. 

3.5. На Конкурс от одного участника (или группы участников) принимается 

неограниченное количество работ. Каждая работа оплачивается отдельно.   

3.6. Заявки и работы, полученные после даты, указанной в положении, а также не 

соответствующие тематике Конкурса, к рассмотрению не принимаются. Не допускаются к 

участию в Конкурсе работы, содержание которых запрещено законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. В случае обнаружения плагиата работа снимается с Конкурса. 

3.8. Подать заявку для участия в Конкурсе можно в электронном виде. 
3.9. Пакет документов в электронном виде включает в себя: 

1. Заявку установленного образца (Приложение 1), в пункте 10 которой имеется 

ссылка на фильм, размещенный на YouTube или Яндекс-диске (Google-диске).  

2. Скан или фото квитанции об оплате. 

3.Заявки в электронном виде принимаются по электронному адресу: 

metodkonkyrs@mail.ru.   
 

 

4. Требования к конкурсной работе 

4.1. В качестве конкурсной работы принимаются собственные творческие произведения в 

формате буктрейлера (видеоролика по мотивам книги, содержащего ее краткую аннотацию; 

при создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки 

книг). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 10 минут. 

4.2. Необходимо предоставить аннотацию к буктрейлеру объемом не более 1,5 страниц (в 

ней указывается: тема, идея фильма, жанр, сюжет).  

 

 

 

5. Итоги Конкурса 

5.1. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников. 

5.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.3. Все результаты Конкурса высылаются общим файлом на электронную почту, 

указанную в заявке (личную или педагога, образовательной организации). Результаты 

конкурса будут опубликованы на сайте Вятского колледжа культуры http://www.vyatkult.ru  

5.4. Критерии для оценки и отбора лучших работ: 

- соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- творческий подход и оригинальность выполнения работы; 

- высокое художественное и техническое качество видеоролика; 

- степень проникновения и воплощения собственной идеи. 

5.5. Все работы пройдут проверку на плагиат для выявления наличия заимствований. 

5.6. Жюри имеет право: 

- присуждать специальные дипломы и благодарности; 

- делить места между участниками; 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Председатель жюри: Санникова И.А. – заведующая кафедрой библиотековедения, 

преподаватель библиотечных дисциплин.  

Члены жюри: 

1. Колесникова М.А. – преподаватель библиотечных дисциплин. 

mailto:metodkonkyrs@mail.ru
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2. Грудинина О.Т.- преподаватель библиотечных дисциплин. 

3. Князева Е.П. – преподаватель дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Секретарь жюри: Большакова Е. П. – преподаватель русского языка и литературы. 

 

 

7. Финансовые условия 

Участие в конкурсе является платным. Организационный взнос составляет 200 рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» 

ИНН 4346010176 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 

Министерство финансов Кировской области 

(КОГПОАУ «Вятский колледж культуры л/с 08702000703) 

Отделение Киров г. Киров 

р/с 40601810200003000001 БИК 043304001 

КД 70200000000000000130 

Обязательно указывать назначение денежного перевода (орг. взнос за конкурс 

буктрейлеров) и Ф.И.О плательщика. 

 

 

6. Контакты 

Контактный телефон: 8(8332) 41-27-20 – отдел методического сопровождения КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры», методист Кузьминых Оксана Александровна. 

Адрес: г. Киров, ул. Пугачева, д.8, каб. 111, электронная почта: metodkonkyrs@mail.ru  

Сайт колледжа: www.vyatkult.ru. 
  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в конкурсе буктрейлеров 

«По страницам любимых военных книг» 

 

1. Ф.И.О. участника (участников)  

2. Полное юридическое название места 

учебы/работы 

 

3. Дата рождения и возраст   

4.  Адрес места проживания   

5. Контактный телефон   

6. Email для отправки результатов  

7. Email образовательной организации/ 

места работы 

 

8. Ф.И.О. руководителя (педагога) по 

конкурсной работе и должность (при 

наличии) 

 

9. Аннотация к буктрейлеру  

10. Ссылка на фильм  

 
 

mailto:metodkonkyrs@mail.ru
http://www.vyatkult.ru/

