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Положение 
о проведении краевого конкурса буктрейлеров 

для педагогов дошкольных образовательных организаций 
г. Перми и Пермского края 

«Читайте сказки» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению краевого 
конкурса буктрейлеров для педагогов дошкольных образовательных организаций «Читайте 
сказки», цели и задачи данного мероприятия, номинации конкурса, описывает требования к 
представляемым материалам, указывает сроки и условия их предъявления, характеризует порядок 
работы и формы поощрения участников (далее – Конкурс). 
1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» г. 
Перми (далее – ЦРСО).  
1.3. Буктрейлер – короткий видеоролик, визуализирующий самые яркие моменты или мысль 
литературного произведения. Это мини-экранизация книги, которая мотивирует читателя на 
прочтение данного произведения. 
 
2. Цели и задачи Конкурса:  
2.1. Цель Конкурса: популяризация сказок народов Прикамья как источников важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей; приобщение детей, родителей, педагогов к 
чтению произведений пермских детских писателей; организация методической копилки 
«Буктрейлеры для детского сада». 
2.2. Задачи конкурса: 
- выявление, поддержка и стимулирование инновационной творческой деятельности педагогов; 
- расширение представлений детей, родителей, педагогов о многообразии народов Прикамья, 
отражении специфики культуры каждого народа в сказках; 
 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 02 ноября по 27 ноября 2020 г. 
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и специалисты дошкольных образовательных 
организаций, подавшие заявки на участие в Конкурсе и приславшие конкурсные работы.  
3.3. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 3 
человек). 
3.4. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 
Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов в области дошкольного образования. 
3.5. В функции жюри Конкурса входит заочная оценка заявок и конкурсных материалов 
участников. 
3.6. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
3.7. Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. за одну присланную работу (Договор 
оферты – Приложение 3).  
Данный организационный взнос дает право на получение участниками наградного материала в 
электронном варианте. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Педагоги дошкольных образовательных организаций, принявшие решение об участии в 
Конкурсе, представляют подписанную сканкопию Заявки, согласно Приложения 1 к настоящему 
Положению, скан-копию чека об оплате организационного взноса и сами конкурсные материалы 
(в виде ссылки в заявке участника конкурса). 



4.2. Сканкопия Заявки, конкурсные материалы и скан-копия чека направляются в электронном 
виде на адрес ЦРСО mail@crsoperm.ru архивированной папкой в формате .zip (.rar) не позднее 27 
ноября 2020 г., в заголовке папки необходимо написать: ФИО, с пометкой «на конкурс 
буктрейлеров».  
4.3. Итоги конкурса будут подведены не позднее 14 декабря 2020 г. и опубликованы на сайте 
ЦРСО crsoperm.ru (раздел «Конкурсы профессионального мастерства»).  
4.4. Материалы победителей и призеров конкурса с их согласия будут размещены на сайте ЦРСО. 
 
4. Номинации конкурса 
5.1. «Игровой буктрейлер» (минифильм по книге, созданный с участием детей). Адресная 
направленность видеоролика: для детей, родителей или коллег-педагогов.  
5.2. «Неигровой буктрейлер» (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 
разворотами, рисунками, фотографиями и т. п.).  
5.3. «Анимационный буктрейлер (мультфильм по книге). 
 
6. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  
6.1. Буктрейлер предоставляется на конкурс в виде ссылки на любой общедоступный 
видеохостинг (YouTube, Vimeo и др.). Ссылка на видеоролик указывается в Информационной 
карте (п.4.1. Положения). Как сделать буктрейлер описано в Приложении 2 (необходимо 
ознакомиться). 
6.2. Буктрейлеры создаются по сказкам (народным и авторским, отражающим этнос народов 
Прикамья). 
6.3. Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные электронные ресурсы. 
6.4. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, Киностудия 
(Windows MovieMaker), VSDC Free Video Editor и др.) и записана в одном из форматов (.mp4, .avi, 
.wmv и др.) с максимальным коэффициентом качества. 
6.5. Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, анимация, игровой ролик, 
короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, видеоперформанс (видеопостановка), 
рекламный ролик, компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др. 
6.6. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в нем автора и 
названия книги. 
6.7. Продолжительность Буктрейлера не должна превышать трех минут. 
6.8. Заимствованные из Интернета готовые Буктрейлеры не рассматриваются, однако, допускается 
использование изображений, фотографий из Интернета как основы для создания буктрейлера, 
учитывая авторские права. Если картинка или видеоряд взяты из какого-то ресурса, то участник 
должен довести это до сведения жюри и указать первоисточник. 
6.9. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 
 
7. Критерии оценки конкурсных материалов  
7.1. Работа должна быть авторской, допускается частичное использование работ других авторов. 
7.2. Информативность, полнота раскрытия темы. 
7.3. Оригинальность содержания и формы работы. 
7.4. Творческий подход к созданию буктрейлера. 
7.5. Эстетика оформления и дизайн. 
7.6. Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги. 
7.7. Эмоциональное воздействие. 
7.8. Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 
 
8. Подведение итогов Конкурса  
8.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1, 2, 3 место) в каждой из 
номинации. Победитель и призеры награждаются Дипломами краевого конкурса буктрейлеров 
«Читайте сказки». 
8.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников 
краевого конкурса буктрейлеров «Читайте сказки». 
8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные 
призы за особые успехи в Конкурсе. 
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9. Контактная информация 
9.1.  Контактное лицо: Смирнова Оксана Григорьевна, заместитель директора по маркетингу и PR-
сопровождению образовательных проектов МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. 
Перми. Тел.: 8(342) 226-18-68, 8-908-26-26-968, e-mail: mail@crsoperm.ru 
 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  
 
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, 
ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент Финансов администрации города Перми (МАОУ ДПО 
«ЦРСО» г. Перми, л/с 08930000355), р/с 40701810157733000003, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. ПЕРМЬ; БИК: 
045773001, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 57701000. 
 Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс 
буктрейлеров. 
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