
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отрытом районом конкурсе буктрейлеров  

«Отложи мышку – открой книжку!» 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый районный конкурс буктрейлеров «Отложи мышку – открой книжку!» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках Открытого Фестиваля дополнительного образования 

#ОранжFest. Конкурс посвящен юбилеям великих писателей и году педагога и наставника в 

России. 

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации книги и чтения, повышения 

мотивации к смысловому досуговому чтению через освоение приёмов 

медиапроектирования путем создания роликов – буктрейлеров. 

1.3. Задачи конкурса: 

 создание привлекательного для современных детей и подростков имиджа 

книги и чтения; 

 создание новых информационных ресурсов для продвижения ценности чтения 

на всех уровнях образования, в учреждениях дополнительного образования и учреждениях 

культуры; 

 поддержка творческих форм приобщения к чтению 

обучающихся/воспитанников школ, учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры; 

 поддержка формирования профессиональных и личностных «точек роста» 

педагогов, работников учреждений культуры, родителей и наставников участников 

Конкурса; 

 развитие детско-взрослых и семейных конструктивных взаимоотношений, 

поддержка гармоничных взаимоотношений между детьми разного возраста в семье; 

 моделирование ситуации социальной успешности для людей с ОВЗ. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе 

«Конкурсы» и в группе «ВКонтакте» МАОУ ДО «ЦИТ» Ломоносовский район 

(https://vk.com/citlo). 

            1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится по совместной инициативе Комитета по образованию 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»). 

http://lmn.su/


2.2. Для проведения конкурса сформирована состав жюри из сотрудников МАОУ ДО 

«ЦИТ».  

Председатель жюри: 

Орлов А.О., и.о. директора МАОУ ДО «ЦИТ». 

Члены жюри: 

Орлова Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ ДО 

«ЦИТ», 

Лазоренко О.С. заместитель директора МКУ «Центр обеспечения образовательной 

деятельности», 

Строгина О.С., методист МАОУ ДО «ЦИТ», 

Волкова В.А., методист МАОУ ДО «ЦИТ», 

Лихачева Е.А., методист МАОУ ДО «ЦИТ». 

Таирова Г.И., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ». 

2.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МАОУ ДО «ЦИТ». 

МАОУ ДО «ЦИТ»: 

 осуществляет все необходимые действия по подготовке и проведению 

Конкурса, 

 обеспечивает освещение мероприятия в средствах массовой информации, 

 организует награждение участников Конкурса, 

 обобщает итоги проведения мероприятия. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций. 

Конкурс реализуется с учетом возрастных групп в зависимости от номинации:  

 1 возрастная категория: младшая и средняя группа 

 2 возрастная категория: старшая и подготовительная группа; 

 3 возрастная категория: 1 – 4 класс; 

 4 возрастная категория: 5 – 8 класс; 

 5 возрастная категория: 9 – 11 класс. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в следующих номинациях 

 «Мудрость Учителя» — книги об учителях, наставниках, нянях, которые сыграли 

большую роли в жизни человека, группы людей, всего человечества – тематическая 

номинация в честь Года педагога и наставника. 

 «Юбилей великих писателей» - книги, произведения, посвящённые творчеству и 

жизни. (Список указан в Приложение №1). 

 «Книга мудрости народа» (русские былины, притчи, басни). 

 «Молчаливые наставники» (книги, энциклопедии, учебники, которые помогают в 

самообразовании). 

  



5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Подача заявок и конкурсных работ для участия в Конкурсе осуществляется по 

ссылке: https://lmn.su/booktrailer/.  

6.2. Конкурс проходит в дистанционной форме.  

6.3. Допускается участие во всех номинациях (на каждую номинацию подается 

отдельная заявка). Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.4. Факт участия в Конкурсе буктрейлеров воспитанников детских садов и 

обучающихся других образовательных организаций гарантирует согласие их родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных, необходимую для 

проведения конкурса. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на 

использование предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, 

освещении его в СМИ и сети Интернет. 

6.4. Участники Конкурса, приславшие свои работы, гарантируют наличие у них 

личных и исключительных авторских прав на работы. В случае возникновения каких-либо 

претензий третьих лиц в отношении указанной работы, участник обязуется урегулировать 

их своими силами и за свой счет, при этом работа снимается с Конкурса без каких-либо 

условий. 

6.5. При подаче заявки, необходимо внимательно заполнить форму анкеты. В 

противном случае Организатор снимает с себя ответственность за неправильное указание 

данных в наградных материалах. 

6.6. Конкурсная комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг участников: 

 приславших работы с нарушением сроков подачи работы, 

 отсутствие заявки, или не корректное ее заполнение, 

 другие нарушения требований, предусмотренных настоящим положением. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

7.1. Буктрейлер – небольшой видеоролик о книге, мини-экранизация, в которой 

показаны самые яркие, запоминающиеся моменты произведения.  

Основная задача буктрейлера – вызвать интерес и желание прочитать книгу. 

Буктрейлер может быть документальным, художественным (игровым), 

мультипликационным (рисованным, пластилиновым, в технике песочной анимации, 

теневого театра или в других форматах). 

7.2. Работы, участвующие в конкурсе, должны раскрывать тему в соответствии с 

номинациями конкурса (п.4. настоящего положения). 

7.3. Работы предоставляется в виде ссылки на видеоролик, размещенный на 

RuTube или другом любом общедоступном хостинге.  

Содержание Сроки 

Участники подают заявки и направляют работы в адрес 

организаторов по ссылке:  https://lmn.su/booktrailer/. 
с 23.01. по 05.03.2023 г. 

Жюри оценивает работы участников, подсчитывает общее 

количество баллов 
с 06.03 по 13.03.2023 г. 

Подведение итогов конкурса. Результаты публикуются на 

сайте http://lmn.su/ 
14.03.2023 г. 



Название работы должно содержать название школы, название команды или 

фамилию участника, например, annsch_ivanov_i_i. 

7.4. Рекомендуемые программы для создания видеоролика: Windows Movie Maker, 

Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Avidemux, VirtualDub, Nero Video, Microsoft  

PowerPoint. 

Рекомендуемые форматы: AVI, WMV и MPG, MP4. 

Продолжительность видеоролика – от 1 до 3 минут (возможно больше, но не более 

5 минут). О том, как создать видео ролик вы можете ознакомиться в Приложение №2. 

7.5. Сценарий созданного видеоролика не должен расходиться с содержанием 

книги. 

7.6. При создании буктрейлера можно использовать иллюстрации, фотографии, 

развороты книг, писем, видео и аудио. 

7.7. Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов 

(видео, аудио, текст, рисунки). 

7.8. Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-

этическим нормам, не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

7.9. При оформлении работ должны соблюдаться авторские права третьих лиц (См. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» 

http://www.gk-rf.ru/statia1299) и предоставляться с указанием авторства используемых 

материалов (видео, текст, музыка, рисунки и пр.). 

7.10.  Требования к оформлению: 

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой, включающей: 

 Ф.И.О. участника; 

 образовательная организация, класс, объединение (если обучающийся 

посещает объединение от МАОУ ДО «ЦИТ»), руководитель;  

 название работы; 

 номинация; 

 автор и название книги. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

№ Наименование критерия 
Количество 

баллов 

1 

Соответствие работы условиям конкурса: 

 формат представленных работ; 

 информация об авторе конкурсной работы.  

2 

2 
Информация в видеоролике изложена на понятном языке, 

представлена логично и удобна для восприятия 
5 

3 
Проект содержит оригинальные, авторские идеи, использован 

творческий подход при создании видеоролика 
5 

4 
В работе используется разного вида информация (текст, графика, 

звук, и т.д.) 
5 

5 
Техническое исполнение (качество изображения, монтаж, 

озвучивание, обработка материала) 
10 

6 
Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки (при 

наличии текста) 
5 

7 Эффективность эмоционального воздействия на зрителя (возникло 15 



ли желание прочесть книгу) 

8 

Все материалы видеоролика созданы с соблюдением авторских прав. 

Составлена библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов 

3 

 Итого: 50 

 

 

 

 

 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

9.1. Итоги Конкурса подводятся до 14.03.2023 г. по возрастным категориям в 

каждой номинации. 

Общее количество победителей и призеров Конкурса не превышает 25 процентов от 

общего числа участников. 

 9.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦИТ» http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы» и в группе «ВКонтакте» МАОУ ДО «ЦИТ» 

Ломоносовский район https://vk.com/citlo. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

10.1. Победители и призеры будут награждены грамотами.  

10.2. Участники Конкурса, не занявшие призового места, получают сертификат 

участника в электронном виде.  

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Срок хранения работ и дипломов составляет 1 месяц с момента приема работы. 

Комиссия не несет ответственности за хранение материалов по истечении одного года с 

момента проведения мероприятия. 

По итогам конкурса организаторы оставляют за собой право выдачи дополнительных 

поощрительных призов. 

Жюри оставляет за собой право без объяснения причин не рассматривать работы, не 

соответствующие требованиям. 

Контактное лицо от организаторов Конкурса: педагог-организатор Таирова 

Гульчечек, тел. 89119114412.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lmn.su/


 

  



Приложение 1 

 

Календарь знаменательных дат. Писатели-юбиляры 2023 года 

ЯНВАРЬ 

10 ЯНВАРЯ 

140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

Его перу принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по 

мукам», «Пётр Первый», «Сорочьи сказки», «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

12 ЯНВАРЯ 

395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628- 

1703). Автор «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с 

поучениями». 

ФЕВРАЛЬ 

4 ФЕВРАЛЯ 

150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873– 

1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 

8 ФЕВРАЛЯ 

195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля Верна (1828–1905). 

«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в восемьдесят дней». 

«Двадцать тысяч лье под водой». 

9 ФЕВРАЛЯ 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). «Полынные сказки», 

«Белая лошадь», «Снег». 

МАРТ 

12 МАРТА 

100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного редактора журнала 

«Костер» Святослава Владимировича САХАРНОВА (1923-2010). «Кто в море живет», 

«Что я видел в Танзании», «Слоны на асфальте». 

13 МАРТА 

110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России Сергея Владимировича МИХАЛКОВА (1913-2009). 100 

лет со дня рождения советского детского писателя Валерия Владимировича МЕДВЕДЕВА 

(1923-1997). «Баранкин, будь человеком!», «Флейта для чемпиона», 

«Прыжок в известность». 

20 МАРТА 

90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича СНЕГИРЕВА 

(1933-2004). «Про пингвинов», «В пустыне», «Письма из разных краев». 

28 МАРТА 

155 лет – М.ГОРЬКОГО (1868-1936). Русский писатель и прозаик, который пять раз 

номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор пьесы «На дне», романа 

«Мать», автобиографических повестей «Детство», «Мои университеты», сказок для детей 

«Сказка про Иванушку-дурачка», «Воробьишко» и многое другое. 

АПРЕЛЬ 

1 АПРЕЛЯ 

95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича БЕРЕСТОВА 

(1928-1998). 



4 АПРЕЛЯ 

205 лет со дня рождения английского писателя, мастера жанра приключений Томаса Майн 

РИДА (1818–1883). «Белый вождь», «Тропа войны», «Морской волчонок», «Всадник без 

головы», «Остров дьявола». 

12 АПРЕЛЯ 

200 лет — в 1823 году родился русский драматург, творчество которого стало важнейшим 

этапом развития русского национального театра Александр ОСТРОСКИЙ (1823-1886). 

24 АПРЕЛЯ 

115 лет со дня рождения детской писательницы Веры Васильевны ЧАПЛИНОЙ (1908– 

1994). «Мои воспитанники», «Случайные встречи», «В Беловежской пуще». 

МАЙ 

14 МАЯ 

95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны ПРОКОФЬЕВОЙ 

(1928). «Приключения желтого чемоданчика», «Часы с кукушкой», «На старом чердаке». 

ИЮЛЬ 

5 ИЮЛЯ 

120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 

Владимира Григорьевича СУТЕЕВА (1903-1993). «Петух и краски», «Про бегемота, 

который боялся прививок», «Мы ищем кляксу». 

65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича УСАЧЕВА 

(1958). «Умная собачка Соня», «Малуся и Рогопед», «Почта Деда Мороза». 

19 ИЮЛЯ 

130 лет – В.В.МАЯКОВСКИЙ (1893-1930). «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, 

который тонкий», «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

20 ИЮЛЯ 

120 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия Алексеевича 

СКРЕБИЦКОГО (1903-1964). «Рассказы охотника», «Листопадник», «Лесной 

прадедушка». 

АВГУСТ 

13 АВГУСТА 

220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича 

ОДОЕВСКОГО (1803-1869). «Город в табакерке», «Мороз Иванович», «Элементы 

народные». 

22 АВГУСТА 

115 лет со дня рождения русского писателя Леонида ПАНТЕЛЕЕВА (наст. Алексей 

Иванович Еремеев, 1908-1987). «Республика ШКИД», «Я верую!», «Две лягушки». 

СЕНТЯБРЬ 

9 СЕНТЯБРЯ 

105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича 

ЗАХОДЕРА (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на свете», «Кит и кот». 

ОКТЯБРЬ 

8 ОКТЯБРЯ 

200 лет со дня рождения русского писателя и публициста, поэта Ивана Сергеевича 

АКСАКОВА (1823-1886). 

14 ОКТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава Петровича КРАПИВИНА 

(1938). «Брат, которому семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой». 

25 ОКТЯБРЯ 

180 лет со дня рождения русского писателя и публициста Глеба Ивановича УСПЕНСКОГО 

(1843-1902). «Крестьяне и крестьянский труд», «Власть земли», 

«Разоренье». 



НОЯБРЬ 

9 НОЯБРЯ 

205 лет (1818-1883) со дня рождения Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА - русского писателя-

реалиста, поэта, публициста, драматурга, прозаика, переводчика. Одного из классиков 

русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй 

половине XIX века. 

23 НОЯБРЯ 

115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, киносценариста 

Николая Николаевича НОСОВА (1908-1976). «Живая шляпа», 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа». 

30 НОЯБРЯ 

110 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича ДРАГУНСКОГО 

(1913-1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву», «Смешные рассказы о школе». 

*По другим источникам дата рождения писателя - 1 декабря 1913 года. 

ДЕКАБРЬ 

4 ДЕКАБРЯ 

120 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифовича ЛАГИНА (наст. Гинзбург, 

1903-1979). «Старик Хоттабыч. 

5 ДЕКАБРЯ 

220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича 

ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

9 ДЕКАБРЯ 

175 лет со дня рождения американского писателя, фольклориста, журналиста Джоэля 

Чандлера ХАРРИСА (1848-1908). «Сказки дядюшки Римуса», «Минго и другие черно- 

белые зарисовки», «Маленький мистер Тимблфингер и необычная страна». 

 


