
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2

ПРИКАЗ

О проведении конкурса
буктрейлеров в рамках
реализации проекта «Семейное чтение»
в образовательных организациях,
подведомственных департаменту образования
Администрации города в 2018-2019 учебном году

На основании "Программы поддержки детского и юношеского чтения", 
утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1155-р от 03.06.2017 г.), 
"Национальной программы поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.", 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 637-р, Постановления Администрации города "О календарном плане 
мероприятий для обучающихся и педагогических работников в образовательных 
организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города 
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 гг.", с целью создания условий для 
предъявления учащимися результатов участия в проекте «Семейное чтение» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 .положение о проведении конкурса буктрейлеров в рамках проекта 

«Семейное чтение» согласно приложению 1;
1.2.состав жюри Конкурса согласно приложению 2;
1.3.списочный состав образовательных учреждений города, участников 

муниципального проекта «Семейное чтение» согласно приложению 3.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Положение о проведении конкурса буктрейлеров 
в рамках проекта «Семейное чтение»

1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса буктрейлеров в рамках проекта «Семейное 

чтение» является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №2 при поддержке департамента образования Администрации города.

1.2. Буктрейлер -  короткий видеоролик, визуализирующий содержание книги. 
В ролике-миниатюре в свободной форме отображаются самые яркие моменты 
художественного произведения.

2. Цель и задачи Конкурса:
- выявление наиболее актуальных и действенных трейлеров к книгам, 

способных наиболее эффективно осуществлять пропаганду чтения и привлечение 
внимания к книгам;

- создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;
-организация совместной деятельности учащихся, педагогической и

родительской общественности по подготовке и презентации буктрейлеров 
прочитанных книг;

- поддержка творческих форм приобщения к чтению учащихся;
- создание условий для предъявления учащимися результатов участия в проекте 

«Семейное чтение».
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования в 
2018-2019 году, принимающие участие в проекте «Семейное чтение».

4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1апреля по 26 апреля 2019 года:
- внутришкольный этап - подготовка конкурсных работ - с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года;
- муниципальный этап - оценка конкурсных работ - с 15 апреля по 25 апреля 

2019 года.
4.2. На муниципальный этап Конкурса могут быть представлены по 3 

буктрейлера от муниципальной образовательной организации, в трёх возрастных 
категориях:

- учащиеся 1-3 классов;
- учащиеся 4-6 классов;
- учащиеся 7-9 классов.
4.3. Буктрейлер создается по мотивам книги, прочитанной в рамках проекта 

«Семейное чтение» в 2018-2019 учебном году, при совместном участии членов 
семьи и обучающегося.

4.4. Общеобразовательная организация направляет заявку (см. приложение к 
положению) и конкурсные материалы (буктрейлер) на адрес электронной почты 
irinabill2014@yandex.ru не позднее 15 апреля 2019 года.

mailto:irinabill2014@yandex.ru


4.5. Жюри проводит оценку конкурсных работ в период с 15 апреля по 
25 апреля 2019 года.

4.6. Подведение итогов конкурса состоится 26 апреля 2019 года.
4.7. Работы, представленные на Конкурс, должны быть подготовлены при 

непосредственном участии обучающегося (обучающихся) и членов семьи.
4.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. К участию в конкурсе принимаются видеоролики продолжительностью не 

более 3 мин. (включая титры), к конкурсной работе прикладывается заявка по форме 
согласно приложению к положению.

5.2. Допустимый формат видео -  *.mp4, *.avi. Объем -  не более 100 Мб.
Работы могут быть выполнены в любом жанре: мультфильм, видеофильм,

музыкальный клип, рекламный ролик.
5.3. В титрах или в содержании буктрейлера должны быть указаны:
- название книги,
- автор книги,
- авторы буктрейлера (читающая семья).
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
6.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
6.2. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом проекта «Семейное чтение».
6.3. Решение Жюри оформляется протоколом, результаты Конкурса 

размещаются:
- на официальном сайте МБОУ гимназии №2 в разделе "Инновационная 

деятельность",
- на портале «SurWiki» (приоритетные проекты муниципальной системы 

образования «Читательская компетентность», 2018-2019 учебный год, подпроект 
«Семейное чтение»).

6.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 
оценивает работы по следующим критериям:

- полнота и глубина раскрытия темы;
- оригинальность раскрытия темы;
- техническая реализация работы.
6.5. Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса. Решение жюри является окончательным.
6.6. Победителями в каждой возрастной категории (1-3 классы; 4-6 классы; 7-9 

классы) будут признаны конкурсанты (читающие семьи), набравшие наибольшее 
количество баллов. Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной категории 
награждаются Дипломами I, II, III степени, образовательная организация - памятным 
кубком.



Приложение к положению 
о проведении конкурса буктрейлеров 
в рамках проекта «Семейное чтение»

Заявка
на участие в конкурсе буктрейлеров

ФИО автора 
(авторов)

Наименование
МБОУ

ФИО и должность 
педагога- 

руководителя

Контактные данные 
педагога- 

руководителя 
(телефон, e-mail)*
Наименование и 
автор книги, по 

которой представлен 
буктрейлер

К какому виду относится представленный трейлер:

По способу 
визуального 

воплощения текста 
(ненужное удалить)

игровые (мини фильм по книге)

не игровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 
разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.)

анимационные (мультфильм по книге)

По содержанию 
(ненужное удалить)

повествовательные (презентующие основу сюжета произведения);

атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые 
читательские эмоции);

концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 
направленность текста)

Краткая аннотация 
представленного 

материала



Приложение 2 к приказу .
от Jig . 0 3  ) Q  х о Щ З - ' ю Я / #

Состав жюри
конкурса буктрейлеров в рамках муниципального проекта "Семейное чтение":

Усанова Ирина Алексеевна К.ф.н., старший преподаватель кафедры 
филологического образования и 
журналистики ГОУ ВПО "Сургутский 
государственный педагогический 
университет".

Фролова Наталья Викторовна К.и.н., доцент кафедры социально
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
"Сургутский государственный 
педагогический университет".

Авимская Марина Аскольдовна К.и.н., доцент кафедры Всеобщей истории 
и археологии ГОУ ВПО "Сургутский 
государственный университет", член 
редакционного совета газеты "Северный 
университет".

Билль Ирина Александровна руководитель регионального отделения 
Русской Ассоциации Чтения, заместитель 
директора по УВР МБОУ гимназии №2, 
учитель истории и обществознания.

Слита Наталья Владимировна Секретарь регионального отделения Русской 
ассоциации чтения, руководитель 
методического объединения учителей 
русского языка и литературы МБОУ 
гимназии №2
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Образовательные учреждения города, участники муниципального проекта
«Семейное чтение»:

№
п/п

Образовательные учреждения - участники проекта

1. МБОУ СОШ №13 "Сургутская технологическая школа"
2. МБОУ СОШ №12
3. МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова
4. МБОУ СОШ №32
5. МБОУ СОШ №19
6. МБОУ СОШ №27
7. МБОУ СОШ №29
8. МБОУ "Сургутский естественно-научный лицей"
9. МБОУ НШ «Прогимназия»
10. МБОУ СОШ №10
11. МБОУ лицей №3
12. МБОУ лицей №1
13. МБОУ СОШ №20
14. МБОУ СОШ №15
15. МЮОУ СОШ №18 имени В. Я. Алексеева
16. МБОУ СОШ №45
17. МБОУ СОШ №3
18. МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А. Н.
19. МБОУ лицей им. генерал-майора В.И. Хисматулина
20. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»
21. МБОУ НШ №30
22. МБОУ СОШ №44
23. МБОУ СОШ №26



24. МБОУ СОШ №5
25. МБОУ СОШ №22 имени Г. Ф. Пономарева
26. МБОУ СОШ №7
27. МБОУ СОШ №31
28. МБОУ СОШ №25
29. МБОУ СОШ №1
30. МБОУ гимназия №2


