ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса буктрейлеров "Читай. Думай. Твори".
1.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляются Государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы Детской
школой искусств "Центр" Департамента культуры города Москвы.
1.3. Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность
критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для
всех участников.
1.4. Конкурс посвящен Году литературы в России.
1.5. Информация размещается на информационном сайте http://www.ku-obr.ru.
2. Цель конкурса
Цель конкурса – пропаганда чтения, привлечение внимание к книгам при помощи
визуальных средств.
3.
Участники конкурса.
Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели, педагоги, учащиеся
дополнительного образования детей города Москвы.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
• 8-13 лет;
• 14-17 лет;
• 18+.
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 5 декабря 2015 г.
4.2. Заявки и буктрейлеры подаются на конкурс с 1 октября по 20 ноября 2015 г.
4.3. Конкурсный просмотр буктрейлеров состоится 17 ноября 2015 г.
4.4. Церемония награждения победителей пройдет 4 декабря 2015 г.
4.5. Участие в конкурсе бесплатное.
4.6. На конкурс представляются ролики-миниатюры, которые включают в себя
яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание.
В конкурсе участвуют видеоролики, посвященные одной книге, любого года и места
издания, опубликованной на русском языке.
Буктрейлер может быть создан в любой технике исполнения (презентация,
постановочное видео, анимация). Продолжительность ролика не более 2 минут.
Перед началом буктрейлера необходимо вставить логотип Года литературы в
России /https://www.dropbox.com/, а в конце разместить изображение книги, по
которой снят буктрейлер.
Заявку с буктрейлером отправлять по адресу: god.literatury.2015@mail.ru.
Максимальный размер файла 200 Мб. Форматы файлов: *.avi, *.mp4, *.flv, *.wmv,
*.mov, *.mpg, *.mpeg.
Форма заявки прилагается.

Место проведения конкурса: Детская школа искусств "Центр".
М., Волгоградский проспект, д. 109, корпус 6, т\ф 8-495-919-42-11.
5. Руководство конкурсом.
Руководство конкурсом осуществляется Оргкомитетом.
Оргкомитет:
– определяет тему конкурса и порядок его проведения;
– утверждает состав жюри;
– обеспечивает соблюдение прав конкурсантов;
– утверждает сроки проведения всех этапов конкурса, их содержание и критерии
оценки конкурсных испытаний;
– подводит итоги проведения конкурса, утверждает победителей;
– привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность;
- организует итоговое мероприятие.
6. Порядок и регламент конкурса.
7.1. Для проведения конкурса Оргкомитетом формируется и утверждается состав
жюри.
7.2. Жюри осуществляет следующие функции:
– рассматривает поступившие материалы и заявки участников конкурса;
– проводит оценку буктрейлеров, представленных на конкурс;
– определяет победителей.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом.
7.4. При определении победителей жюри руководствуется следующими
критериями:
- информативность;
- оригинальность содержания и исполнения;
- сила промовоздействия.
7. Награждение победителей.
Победители Фестиваля награждаются дипломами и призами.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори»
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя участника.
Возраст.
Автор и название книги, по которой создан буктрейлер.
Контакты (мобильный телефон, адрес электронной почты).

