
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2 
 

ПРИКАЗ 
 

 
от 26.03.2021                                                                          № Г2-13-130/1 

 

г. Сургут 
 

О проведении конкурса  
буктрейлеров в рамках  

реализации проекта «Семейное чтение»  
в образовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования 

Администрации города в 2020-2021 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 2020 год и плановый период 2021 -2022 
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 
муниципального проекта «Семейное чтение» согласно приложению 1; 

1.2. Форму заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к 
положению; 

1.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 2 к положению; 
1.4. Списочный состав образовательных учреждений города, участников 

муниципального проекта «Семейное чтение» согласно приложению 3 к 
положению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
08C04DD7897DE45B90B9F7924B7E00725BF735BD 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 02.09.2020 с по 02.12.2021 

И.В. Лемешева 

 



Приложение 1 к приказу 
от 26.03.2021 № Г2-13-130/1 

 

Положение о проведении конкурса буктрейлеров  
в рамках проекта «Семейное чтение» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 
Конкурса буктрейлеров «Сургутский книжный Голливуд» (далее – Конкурс).  

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. Основная его задача - рассказать о 
книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. При создании буктрейлера 
можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки книг.  

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 новых информационных ресурсов для продвижения книги и 

чтения в городе; 
- 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 
2020–2021 году, принимающие участие в проекте «Семейное чтение». 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 10 мая 2021 года: 

- внутришкольный этап - подготовка конкурсных работ для 
муниципального этапа - с 01.04. по 15.04. 2021 года; 

- муниципальный этап - оценка конкурсных работ - с 16.04. по 30.04. 2021 
года. 

4.2. На муниципальный этап Конкурса могут быть представлены по 3 
буктрейлера от муниципальной образовательной организации, в следующих 

возрастных категориях: 
- учащиеся 1-4-х классов; 
- учащиеся 5-9-х классов; 

- учащиеся 10-11-х классов. 



4.3. Буктрейлер создается по мотивам книги, прочитанной в рамках 
проекта «Семейное чтение» в 2020-2021 учебном году, при совместном участии 

членов семьи и обучающегося. 
4.4. Общеобразовательная организация направляет заявку (см. приложение 

1 к настоящему положению) и конкурсные материалы (буктрейлер) на адрес 
электронной почты, указанный МАУ «Информационно-методический центр» 

или электронный адрес irinabill2014@yandex.ru не позднее 15.04. 2021 года. 
При отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать 

отметку «Конкурс буктрейлеров», в названии файла заявки указать 
«Заявка_БТ_наименование ОО». Ссылка на ролик может быть  размещена на 

видео-хостинге «You Tube» или любом другом хостинге. В заявке необходимо 
корректно заполнить все поля. Заявки, заполненные некорректно и (или) 

поданные позднее 15.04. 2021 г., не рассматриваются. Работы, отправленные 
позже указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. 

4.5. Жюри проводит оценку конкурсных работ в период с 16 апреля по 30 

апреля 2021 года. 
4.6. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 15.05. 2021 года. 

Мероприятие приурочено к Всемирному дню Книги и авторского права.  
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. 

4.9. Работы принимаются в номинациях: 
«Мой литературный Сургут»: 

- Видеоролик об авторе (литераторе) – жителе Сургута; 
- Видеоролик о книге сургутского автора; 

- Видеоролик о периодическом издании (газете, журнале, альманахе), 
издаваемом в Сургуте или школьной прессе; «Книга из детства моих 
родителей» 

- Видеоролик о любимом авторе (литераторе) родителей; 
- Видеоролик о любимой книге родителей; 

- Видеоролик о любимых периодических изданиях (журнале, газете для 
детей) родителей. 

«Сокровенная книга» 
- Видеоролик о любимом авторе; 

- Видеоролик о любимой книге; 
- Видеоролик о любимом журнале, газете, издании. 

«Ты хочешь мира? Помни о Войне!» 
- Видеоролик об авторе книги о Великой Отечественной войне; 

- Видеоролик о книге, отражающей события Великой Отечественной 
войны,  роли личности в истории; 

- Видеоролик о журнале, газете, издании эпохи Великой Отечественной 
войны. 

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. 

mailto:slita@bk.ru


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). 

5.4. Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен 
расходиться с содержанием представляемой книги. Работы не должны 

нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс РФ, статья 
1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-

rf.ru/statia1299). 
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» (раздел «Приоритетные проекты муниципальной 
системы образования», страница «Читательская компетентность», 2019-2020 

учебный год, проект «Семейное чтение»). 
6.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением 

и оценивает работы по следующим критериям: 
- соответствие сюжета видеоролика выбранной теме, 

- оригинальность, самостоятельность выполнения работы,  
- эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме работы, 
- использование звукового сопровождения, 

- соблюдение регламента. 
6.5. Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса. Решение жюри является окончательным. 
6.6. Победителями в каждой возрастной категории (1-4 классы; 5-9 классы; 

10-11 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 1 к положению 
 

Заявка 
на участие в конкурсе буктрейлеров в рамках муниципального проекта 

«Семейное чтение» 
 

Наименование ОО  

Номинация Выбирается из перечня номинаций, указанных в положении  

ФИО учащихся 

(авторов) 

Указываются полностью Ф.И.О. всех лиц, участвующих в 

создании видеоролика. 

Класс Класс, в котором обучается ученик (и) – участник (и) конкурса 

 

ФИО родителей 

(членов семьи) 

Указываются полностью Ф.И.О. всех лиц, участвующих в 

создании видеоролика. 

ФИО и должность 

педагога-наставника 

Указываются полностью Ф.И.О., должность педагога-наставника 

 

Наименование и 

автор книги, по 

которой представлен 

буктрейлер 

 

 

Контактные данные  

педагога-наставника 

(телефон, e-mail) 

 

 

 



Приложение 2 к положению 
 

Состав жюри 
конкурса буктрейлеров в рамках муниципального проекта «Семейное чтение»  

 

Лемешева Ирина Викторовна К.п.н., директор МБОУ гимназия № 2 

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». 

Цветкова Евгения Павловна Начальник отдела по связям с 

общественностью ГОУ ВПО «Сургутский 
государственный педагогический 

университет». 

Шульга Евгений Павлович К.и.н., доцент, заведующий кафедрой 
социально-гуманитарного образования 

СурГПУ. 

Петрасевич Екатерина 
Васильевна 

Методист МАУ «Информационно-
методический центр» 

Билль Ирина Александровна руководитель регионального отделения 
Русской Ассоциации Чтения, заместитель 

директора по УВР МБОУ гимназии № 2, 
учитель истории и обществознания.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 3 к положению 
 

Образовательные учреждения города, участники муниципального проекта 
«Семейное чтение» в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п Образовательные учреждения - участники проекта 

1. МБОУ Сургутский естественно - научный лицей 

2. МБОУ НШ «Перспектива» 

3. МБОУ СОШ № 12 

4. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 

5. МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова 

6. МБОУ лицей № 1 

7. МБОУ лицей № 3 

8. МБОУ СОШ №18 имени В.Я. Алексеева 

9. МБОУ СОШ № 27 

10. МБОУ СОШ № 15 

11. МБОУ СОШ № 7 

12. МБОУ СОШ № 8 

13. МБОУ СОШ № 20 

14. МБОУ СОШ № 29 

15. МБОУ СОШ № 32 

16. МБОУ СОШ № 5 

17. МБОУ СОШ № 45 

18. МБОУ НШ № 30 

19. МБОУ СОШ № 10 

20. МБОУ СОШ № 22 

21. МБОУ СОШ № 26 

22. МБОУ СОШ № 25 

23. МБОУ СОШ № 1 

24. МБОУ СОШ № 46 

25. МБОУ гимназия №2 

26. МБОУ СОШ № 19 

27. МБОУ СОШ № 6 

28. МБОУ СОШ № 44 

29. МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

30. МБОУ СОШ №9 

31. МБОУ лицей им. Генерал-майора В.И. Хисматулина 

32. МБОУ СОШ №31 

33. МБОУ НШ «Прогимназия» 

 


