Положение о проведении Республиканского конкурса буктрейлеров
«Гении слова: писатели-юбиляры - 2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации
и проведения Республиканского конкурса буктрейлеров «Гении слова: писателиюбиляры - 2019» (далее - Конкурс).
1.2. Организацией-учредителем Конкурса является Автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества
образования» (далее - АУ УР «РЦИ и ОКО»).
1.3. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального образования.
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организации-учредителя
Конкурса.
1.5. Конкурс проводится с целью формирования информационной культуры
обучающихся, поддержания интереса учащихся к чтению и содействия активному
внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательную
деятельность.
1.6. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;
 создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения;
 поддержка творческих форм приобщения к чтению детей и подростков;
 расширение знаний, обучающихся в области ИКТ.
2. Регламент проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 08 ноября 2018 г. по 30 марта 2019 г. в несколько этапов:
Подготовка конкурсных разработок: с 08 ноября по 15 января.
Прием работ: с 16 января до 15 февраля.
Работа экспертных комиссий: с 16 по 23 февраля.
Подведение итогов, награждение победителей: февраль-март.
2.2. Списки победителей будут представлены на сайте «IT-конкурсы» по адресу:
http://konkurs.ciur.ru/ до 30 марта 2018 г.
3. Предмет конкурса
3.1. На Конкурс принимаются буктрейлеры - небольшие видеоролики по мотивам
книги. Основная задача буктрейлеров - рассказать о книге, заинтересовать,
заинтриговать читателя. При создании буктрейлеров можно использовать видео,
иллюстрации, фотографии, обложки книг. Литературные произведения для
создания буктрейлеров выбираются участниками самостоятельно.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 6-10 лет; 11-14 лет; 1518 лет.
3.3. Видеоролики, не отвечающие тематике Конкурса, не принимаются и будут
отклонены от участия.
4. Требования к материалам, представленным на конкурс
4.1. Общие требования к материалам, представленным на конкурс:
 продолжительность ролика не более 3 минут;

 формат ролика: mpeg, mpeg4, vmv, avi;
 в буктрейлере обязательно должно содержаться название произведения и его
автор;
 сценарий представленного ролика должен соответствовать содержанию
книги;
 в титрах не указывать ФИО обучающихся, авторов буктрейлера, с целью
последующего размещения ролика в открытом доступе на сайте, в разделе
«Архив работ победителей Республиканских IT-конкурсов»;
 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 РФ и носящее антисоциальный̆
характер, включающее нецензурные выражения и оскорбления.
4.2. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не заимствованными
из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц.
4.3. Авторами работы может быть один человек или группа детей в количестве не более
3 человек.
4.4. Работы должны соответствовать следующим критериям:
 Информативность (полнота и глубина раскрытия содержания книги).
 Сила промовоздействия (наличие рекламных приемов и визуальных образов).
 Оригинальность содержания и исполнения.
 Качество монтажа.
 Грамотность устной и письменной речи.
4.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы,
не соответствующие требованиям, поданные позднее указанного времени и
содержание которых нарушает законодательство РФ, содержит оскорбления;
запрещаются сцены, содержащие употребление табачной и алкогольной
продукции.
4.6. Конкурсные работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не
рецензируются, организаторы Конкурса оставляют за собой право
некоммерческого использования присланных на Конкурс работ.
4.7. К работе обязательно прилагается сканированная копия чека об оплате в формате
JPG размером не более 2 Мбайт.
4.8. Работа с персональными данными участников Республиканских IT-конкурсов
(общие положения):
4.8.1. Персональные данные субъектов хранятся в виде «Фамилия, имя, отчество» в
течение года, в который проводится конкурс, с целью выдачи электронных
сертификатов участникам.
4.8.2. Список участников конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «ITконкурсы», в разделе «Скачать сертификат», с целью выгрузки электронных
сертификатов участниками и хранится там до публикации списка конкурсов на
следующий учебный год.
4.8.3. Список финалистов конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «ITконкурсы», в разделе «Новости», с целью информирования участников финала
конкурсов.
4.8.4. Список победителей конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «ITконкурсы», в разделе «Новости», с целью информирования об итогах конкурса.

4.8.5. Работы победителей и призеров конкурсов публикуются в открытом доступе
на сайте, в разделе «Архив работ победителей Республиканских IT-конкурсов», с
целью распространения передового педагогического опыта и лучших образцов
образовательной практики.
4.8.6. Участник конкурса, пройдя электронную регистрацию на сайте, принимает
условия работы с его персональными данными.
5. Порядок регистрации и приема работ
5.1. Каждый участник конкурса представляет свою работу в указанные данным
положением сроки. На сайте http://konkurs.ciur.ru/ участник должен выбрать
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зарегистрироваться и прикрепить требуемые файлы, заполнив и отправив
отобразившуюся форму. В ответ участнику по электронной почте придет письмо
об успешном прохождении регистрации.
5.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт, работы
принимаются на электронных носителях по адресу: 426000, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 16, кабинет 203.
6. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают сертификат в электронном виде.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами, предоставленными
организаторами и партнерами Конкурса.
6.3. Денежный оргвзнос для участия в конкурсе - 200 рублей за каждую работу.
6.4. Денежный взнос необходимо внести через банк с пометкой: для конкурса
буктрейлеров «Гении слова».
ОБЯЗАТЕЛЬНО при оплате указывайте фамилию и имя участника
Конкурса, за которого производится оплата, и кто производит оплату!
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