
Положение о проведении конкурса буктрейлеров «Великие открытия и изобретения» 

для учащихся 1-11 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

1. Общие положения 
 Конкурс проводится научно-техническим отделом (Школа программистов) МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска совместно с библиотекой - филиалом №14 г. Усинск МБУК «Усинская 

ЦБС». 

 Цели и задачи: 

Конкурс проводится с целью формирования информационной культуры учащихся, 

поддержания интереса учащихся к чтению естественно-научной литературы и содействия 

активному внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательную 

деятельность. 

2. Участники  

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов образовательных организаций 

города Усинска и Усинского района. Возрастные категории: 1-4 классы, 5-8 классы; 9-11 классы. 

3. Сроки проведения 

 Конкурс проводится с 28 января по 03 февраля 2018 года. 

4. Условия проведения 

 На конкурс принимаются видеоролики по мотивам прочитанных произведений 

естественно-научной литературы (энциклопедии, книги о географических и археологических 

открытиях, технических изобретениях, об эволюции Вселенной, формировании галактик и 

зарождении жизни и разума). Литературные произведения для создания буктрейлеров выбираются 

участниками самостоятельно. На конкурс принимаются работы как индивидуальные, так и 

выполненные группой. 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

1. «Лучший игровой буктрейлер» (мини-фильм по книге на основе видеоматериалов, снятых 

самими участниками конкурса).   

2. «Лучший неигровой буктрейлер» (слайды с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, фото и видеоматериалами из третьих источников (Интернет, книги и т.п.), 

тематическими рисунками и фотографиями).  

3. «Лучший анимационный буктрейлер» (мультфильм по книге).  

Работы на участие в конкурсе принимаются  в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска по 03 февраля 

2019 года по e-mail konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru. Материалы не рецензируются. 

5. Общие требования к содержанию работ 
Содержание работы должно раскрывать тему конкурса. 

6. Условия проведения 

Работы, заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru по 03 февраля 2019 года (включительно). В теме письма обязательно 

указать название конкурса. Конкурс в каждой возрастной категории считается состоявшимся, 

если в нем примут участие не менее 5 участников. 

Форма заявки на участие  

№ ФИ участника 

(участников - 

группа) 

Краткое название образовательной 

организации и класс 

Ф. И. О. учителя (руководителя) 

полностью (если есть) 

    

7. Определение победителей и призеров 

В состав жюри Конкурса входят работники библиотеки - филиала №14 г. Усинск МБУК 

«Усинская ЦБС» и педагоги МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. Оценка работ осуществляется по 

следующим критериям: 

- Оригинальность идеи и содержания;  

- Полнота раскрытия темы «Великие открытия и изобретения» 

Победители и призеры (1, 2, 3 место) будут награждены грамотами МАУДО «ЦДОД» г. 
Усинска по возрастным категориям: 1-4 классы, 5-8 классы; 9-11 классы.  

Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 16 февраля 2019 года 

Церемония награждения состоится: 16 февраля 2018 года 13.00 часов в актовом зале ЦДОД. 

mailto:konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru
mailto:konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru
mailto:konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru

