
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БРАТСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З  

 

 

 

О проведении конкурса 

буктрейлеров  для библиотекарей 

Братского района 

«Время читать!» 
 

 

 
  В соответствии с планом работы Информационного-методического кабинета 

Управления образования, в целях активизации библиографической деятельности сотрудников 

школьных библиотек  муниципального образования «Братский район», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Информационно-методическому кабинету Управления образования АМО «Братский 

район» организовать и провести муниципальный конкурс буктрейлеров «Время читать!» 

(далее - Конкурс) в срок с 01.11.17. по 22.11.17г.   

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение Конкурса Сухонакову М.Ш. – 

методиста информационно-методического кабинета.  

4. Руководителям образовательных организаций организовать участие школьных 

библиотекарей в данном мероприятии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего информационно-

методическим кабинетом Бусыгину И.Г. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«12»  октября 2017г. № 281 г. Братск 

Начальник Управления  В.Л. Климентьев 



Приложение №1 

К приказу 

Управления образования 

№281  от 12.10.2017г  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

БУКТРЕЙЛЕРОВ  «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» 

I. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

Буктрейлер – небольшой видеоролик, визуализирующий самые запоминающиеся моменты 

литературного произведения. Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать и 

заинтриговать читателя. 

Создание буктрейлера – это современный технический способ представления книги, своего 

рода аннотация (анонс) книги в видеоформате, нацеленный на ее продвижение среди читателей. 

С помощью созданного рекламного ролика можно поделиться своими читательскими 

предпочтениями и раскрыть свои творческие способности. В ролике информация о 

художественном произведении должна быть подана интересно и красочно, она должна 

привлекать внимание к сюжетной линии и героям произведения так, чтобы возникло желание 

прочитать данную книгу. При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, 

фотографии, обложки книг. 

2. Организатором Конкурса является Информационно-методический кабинет Управления 

образования Администрации муниципального образования «Братский район». 

3. Участниками конкурса  являются все  библиотеки Братского района.  

 

II. Цель и задачи Конкурса. 
Конкурс  проводится в целях активизации библиографической деятельности сотрудников 

школьных библиотек  Братского района. 

Основными задачами являются: 

 Выявление и распространение инновационных методов работы в информационно-

библиотечном обслуживании учащихся и педагогов; 

 Систематизация опыта работы лучших библиотек для дальнейшего распространения и 

привлечения читателей; 

 Улучшение библиотечного обслуживания; 

 Поддержка творческой деятельности библиотекарей. 

  

III.Содержание и порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится дистанционно с 01.11.17. по 22.11.17г. 

Первый этап  - организационный с 01.11 по 15.11.17г. Подготовка конкурсных материалов. 

Второй этап с 16.11 по 20.11.17г. –  Предоставление конкурсных материалов. 

Третий этап – завершающий с 21.11 по 22.11.17г. Подведение итогов Конкурса. 

 

На Конкурс принимаются буктрейлеры - небольшие видеоролики по мотивам книги. При 

создании буктрейлеров можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки и 

развороты книг. Литературные произведения для создания буктрейлеров выбираются 

участниками самостоятельно.  

 

 



Требования к материалам, представленным на конкурс: 

– Для создания буктрейлера необходимо взять любое техническое средство с камерой, выбрать 

любую программу – PowerPoint, MoveMaker, Macromedia Flash Player Sony VegasPro, Proshow 

Producerи или др.  Продолжительность ролика не более 3 минут.  

– Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, игровой 

ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации и др. 

 В буктрейлере обязательно должно содержаться название произведения и его автор.  

 Сценарий представленного ролика должен соответствовать содержанию книги.  

 При использовании готовых материалов – видео, текст, иллюстрации, музыка – необходимо 

указать авторство в титрах работы.  

 В роликах запрещается содержание, разжигающее расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушающее законы Р  и носящее антисоциальный  характер, включающее 

нецензурные выражения и оскорбления.  

– Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не заимствованными из 

Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц.  

 

Работы должны соответствовать следующим критериям:  

 Информативность (полнота и глубина раскрытия содержания книги).  

 Оригинальность содержания и исполнения.  

 Качество монтажа.  

 Грамотность устной и письменной речи. 

- Художественно-эмоциональное воздействие. 

Участники Конкурса должны подготовить материалы  и отправить на электронную почту 

Mariya-sukhonakova@yandex.ru  или предоставить на электронном носителе по адресу 

Пионерская 11 Управление образования АМО «Братский район» каб. 23 в срок до 20.11.17г. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса. 

Экспертизу представленных работ проводит жюри в составе: 

1) Большешапова Марина Леонидовна – методист управления образования АМО «Братский 

район»; 

2) Комарова Людмила Константиновна – методист управления образования АМО 

«Братский район»; 

3) Сухонакова Мария Шамильевна – методист управления образования АМО «Братский 

район»; 

Три участника, набравшие наибольшее количество баллов будут награждены дипломами 1,2,3 

степени соответственно. 

Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте ИМК Управления образования 

АМО «Братский район» в срок не позднее 25.11.17г. 
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