
Положение 

о проведении конкурса буктрейлера «Написано войной» 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение конкурса буктрейлера «Написано войной» 

(далее - Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок участия и 

определения победителей.  

1.2. Организатор Конкурса – организационно – массовый отдел 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе 

и военно-патриотического воспитания Саратовской области». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является формирование социально-

активной личности, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству и к малой родине. 

2.2. Задачи Конкурса: 

сохранение преемственности поколений, укрепление уважения к 

великой истории и культуре России; 

изучение ключевых событий прошлого страны через знакомство с 

произведениями литературы и искусства; 

воспитание литературного и художественного вкуса. 

 

III. Сроки и формат проведения Конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится с 7 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года. 

Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется до 18 января 2021 года. 

3.2. Форма проведения Конкурса – заочная. 

3.3. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных 

организаций и  организаций дополнительного образования г. Саратов                      

и Саратовской области.  

 

V. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет на электронный адрес 

konkurs@patriotikasar.ru до 18 января 2021 года необходимо представить 

заявку и конкурсные работы согласно приложению к Положению. 
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5.2 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1 группа: от 5 до 9 лет включительно; 

2 группа: от 10 до 14 лет включительно; 

3 группа: от 15 до 18 лет включительно. 

5.3. Жюри рассматривает конкурсные материалы, определяет 

победителей и призеров Конкурса и представляет протокол заседания            

в Оргкомитет Конкурса с 19 января по 1 февраля 2021 года. 

В состав жюри Конкурса входят представители образовательных 

организаций и учреждений культуры. 

 

VI. Программные и технические требования Конкурса 

 

6.1. Для участия в конкурсе предоставляется индивидуальная либо 

коллективная работа в любом жанре (мультфильм, видеофильм, рекламный 

ролик, электронная презентация и др.) собственного изготовления по 

мотивам книги о Великой Отечественной войне.  

6.2. Обязательное условие: материалом для буктрейлера должна 

служить только одна книга. 

6.3. Сценарий снятого видеоролика или созданной презентации не 

может расходиться с содержанием книги. 

6.4. Продолжительность: не более 4-х минут. 

6.5. Используемые форматы:  

видеосюжета - avi, wmv, mpg, mp4; 

презентации - ppt, pptx, pps, ppsx. 

медиаформа -  анимация, видеофильм, компьютерная графика. 

6.6. Ориентация – горизонтальная. 

6.7. Представители родительской общественности имеют право 

принимать непосредственное участие в технической поддержке при создании 

видеоролика. 

 

VII. Критерии оценки 

 

7.1. Максимальное количество баллов – 30; 

соответствие заданной теме  - до 5 баллов; 

органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги - до 5 баллов; 

оригинальность содержания и формы работы - до 5 баллов; 

информативность, полнота раскрытия темы - до 5 баллов; 

техническая сложность исполнения работы - до 5 баллов; 

эстетика оформления и дизайн - до 5 баллов. 

7.2. При равном количестве баллов преимущество отдается по пункту 

«органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания 

книги». 

 

 



VIII. Награждение  

 

8.1. В каждой возрастной категории определяется победитель                 

с присуждением первого места и призеры, занявшие вторые и третьи места.  

8.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами.  

8.3. Сертификаты за участие в Конкурсе изготавливаются только в 

электронном варианте и по запросу участника направляются на электронный 

адрес. 
  


