
 



- на официальном сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива». Ссылка для размещения: 

https://alt.izh.one 

- в социальных сетях  ВКонтакте  в группе МАУ ИМЦ  «Альтернатива»  

г. Ижевск. Ссылка для размещения:  (https://clck.ru/RXCfY); 

- на официальном сайте МБОУ «СОШ № 68»  ciur.ru/izh/s68_izh/default.aspx. 

 

                          4.  Сроки, порядок и организация  проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проходит 27 января 2022 г. с 09.00 на базе МБОУ "СОШ № 68". Ответственное 

лицо – Кузнецова Наталия Алексеевна, заместитель директора МБОУ «СОШ  № 68» по 

учебно-воспитательной работе. 

4.2. За три дня до конкурса (на e-mail kuznecova_na@bk.ru), участники должны 

предоставить:  

-  заявку участника   в формате Microsoft Word. Заявка оформляется согласно приложению 

( Приложение №1).  

- согласие  родителей/законных представителей участника Конкурса на обработку 

персональных данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото- и 

видеоматериала (Приложение №2). Согласие на обработку персональных данных с 

подписью родителей/законных представителей сохраняется в формате PDF,  jpg или в виде 

фото с мобильного устройства. 

 - видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и полюбившейся книги в 

видеоформате. 

  4.3. При отсутствии заявки на участие и  согласия  родителей/законных представителей 

участника Конкурса на обработку персональных данных, работы участников конкурса не 

принимаются. 

                                        5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1.На конкурс предоставляется буктрейлер, составленный по мотивам прочитанной и 

полюбившейся книги в видеоформате. На Конкурс может быть представлена только одна 

работа от одного участника (команды). В состав команды входит не более трех человек. 

Литературные произведения для создания буктрейлеров выбираются участниками 

самостоятельно. 

5.3. Продолжительность видеоролика составляет  не более 3 минут.  

5.4 Формат  видеоролика : mpeg, mp4, wmv, avi.  

5.5. Сценарий представленного ролика соответствует  содержанию книги.  

5.6.  Допускается наличие рекламных приемов и визуальных образов.  

5.7.Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не заимствованными из 

сети Интернет и не нарушающими авторских прав третьих лиц. При использовании  чужих 

материалов в своем буктрейлере следует в титрах или в описании под видео указать 

ресурсы, откуда скачан материал, его авторов. 

5.8 При использовании в работе кадров из кинофильмов-экранизаций время их показа не 

должно превышать 40 секунд от общей продолжительности буктрейлера. 

5.9.Дополнительные баллы начисляются за оригинальность сценария, использование 

авторских рисунков, фотографий, видео, актёрскую игру автора буктрейлера и его команды. 

5.10 . Защита конкурсной работы участника проходит в два этапа: 

1) просмотр видеоролика; 

2) устная защита работы. 

При подготовке к устной защите работы рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

- Почему для создания буктрейлера была выбрана та или иная книга?  

- Чему вас научила эта книга?  

- Почему вы рекомендовали бы прочитать эту книгу?  

- Какой аудитории адресован буктрейлер?  

https://alt.izh.one/
https://clck.ru/RXCfY


- С какими трудностями вы столкнулись на разных этапах работы над буктрейлером?  

 На выступление (защиту буктрейлера) каждому конкурсанту даётся 6 минут (3 

минуты - на просмотр буктрейлера + 3 минуты - на устную защиту работы). 

 

6. Процедура оценивания конкурсных работ и порядок  

определения победителей 

 

6.1. Оценка конкурсных работ  проводится членами жюри по определенным настоящим 

Положением критериям. 

6.2 Состав жюри Конкурса по возможности формируется из числа:  

-  практикующих учителей;  

- представителей методических служб, муниципальных образовательных организаций, чья 

деятельность соответствует тематике Конкурса. 

6.3. Требования к отбору членов жюри Конкурса:  

- наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить компетентный 

уровень оценивания конкурсных работ по заданным критериям;  

- отсутствие личной заинтересованности проведения Конкурса (т. е отсутствие 

родственников или учеников среди участников Конкурса на этапе, в рамках которого член 

жюри осуществляет оценку конкурсных работ.)  

6.4.  Оценивание конкурсных сочинений жюри осуществляется по следующим критериям: 

- оригинальность художественного решения;  

- техническое качество исполнения;  

- художественно-эмоциональное воздействие; 

- корректное использование литературного, исторического, биографического, научного и 

других материалов. 

6.5. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.  

6.6. Если в конкурсной работе упоминаются даты, исторические факты, факты из 

биографии известных людей, необходимо проверить их достоверность.  

6.7. Итоговый балл за каждую работу выставляется как сумма баллов, выставленных 

каждым проверяющим работу членом жюри в своей возрастной группе. Каждым членом 

жюри для каждой проверяемой им работы заполняется лист оценивания. По итогам 

оценивания конкурсных работ составляются протоколы оценивания 

6.8. Решение об определении победителей принимается в день проведения Конкурса. 

6.9. На основании протоколов выявляются победители  Конкурса. Количество победителей  

Конкурса  определяется соответствующим Положением.  

6.10. Победителями  Конкурса становятся участники, занимающие первые, вторые и третьи  

позиции протоколов  в своей возрастной группе. 

6.11. Победители, занявшие 1, 2, 3 место будут награждены дипломами. По решению 

членов Жюри наиболее интересные работы будут отмечены благодарственными письмами. 

6.12. Работы победителей в каждой возрастной группе будут размещены: 

 - на официальном сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива». Ссылка для размещения 

https://alt.izh.one 

- в социальных сетях ВКонтакте  в группе МАУ ИМЦ  «Альтернатива»  

г. Ижевск. Ссылка для размещения:  (https://clck.ru/RXCfY); 

- на официальном сайте МБОУ «СОШ № 68» ciur.ru/izh/s68_izh/default.aspx. 

 

7. Контактная информация 

 

Кузнецова Наталья Алексеевна- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 68», тел. раб.:8 (3412) 18-26-42, моб.: 8912-853-87-26, e-

mail: kuznecova_na@bk.ru 

https://alt.izh.one/
https://clck.ru/RXCfY


Приложение №1  

к положению конкурса буктрейлеров  

«Ожившая книга» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе буктрейлеров «Ожившая книга» 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью): 

__________________________________________________________________ 

2. Класс _______________________________________________________ 

3. Школа______________________________________________________ 

4. ФИО научного руководителя (полностью), должность______________ 

______________________________________________________________ 

5. Контактный телефон__________________________________________ 

6. e-mail_______________________________________________________ 

 

7. Наименование творческой работы участника конкурса: 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к положению конкурса буктрейлеров  

«Ожившая книга» 

  ЗАЯВЛЕНИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

Я,___________________________________________________________________________                

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт____________________,выдан___________________________________________                                                   

(серия)                (номер)                                                            (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (адрес) 

подтверждаю ознакомление с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики  23 октября 2020 года № 1305  «О проведении межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку и литературе в 2020-2021 году» и даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка и публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

проживающего по адресу:_____________________________________________________ 

учащегося______________________________________________________________ класса 

_____________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации сокращенно) 

для участия в Конкурсе буктрейлеров  «Ожившая книга». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия в различных этапах всероссийской олимпиады школьников. 

Организатор Конкурса  имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, иным 

юридическим и физическим лицам, , обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, работу Победителя Конкурса в своей возрастной категории. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, 

видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Закона 

Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

    _________________/__________________________________ 
         (дата)     (подпись/расшифровка) 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет  

 _____________________/__________________ 

 


