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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса буктрейлеров 

 «Время читать!» 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  

«Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс буктрейлеров «Время читать!» (далее Конкурс)  в 

Государственном  бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Челябинский педагогический колледж № 2» (далее Колледж) 

проводится в рамках реализации Программы деятельности Центра языка и 

речи Колледжа. 

1.2.  Организаторами Конкурса являются администрация Колледжа, 

предметно-цикловая комиссия гуманитарных дисциплин и Центр языка и 

речи Колледжа. 

1.3. Буктрейлер – видеоролик (видеоряд), визуализирующий содержание 

книги. В видеоролике (видеоряде) отображаются самые яркие моменты 

художественного произведения, круг его героев и проблематику. В целом 

видеоролик (видеоряд) создает целостное впечатление о книге и направлен 

на пропаганду чтения. 
1.4. В Конкурсе буктрейлеров могут принимать участие студенческие группы 

1-4 курса  очного и заочного обучения специальности «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных классах», а также преподаватели 

Колледжа . 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью проведения Конкурса буктрейлеров является 

формирование устойчивого интереса студентов Колледжа к чтению как 

средству повышения их общей и профессиональной культуры и 

распространения академической и функциональной грамотности.  

2.2. Задачами организации Конкурса буктрейлеров являются: 

 формирование положительного отношения к книге и потребности в 

чтении; 



 развитие читательской культуры студентов и преподавателей 

Колледжа; 

 формирование профессиональных компетенций студентов Колледжа, 

активизация их творческой деятельности; 

 изучение круга чтения студентов и формирование способов его 

совершенствования; 

 развитие навыков критического мышления в процессе чтения 

художественного произведения; 

 популяризация книги и чтения, обеспечение действенной помощи в 

выборе книг для чтения и поиску способов ориентирования в книжном 

мире; 

 развитие у студентов и преподавателей навыков использования 

мультимедийного оборудования, создания видео продуктов с ярким 

визуальным решением; 

 создание библиотеки буктрейлеров Колледжа. 

 

3. Организация и проведение 

 

3.1. Конкурс проводится ежегодно. 

3.2. В Конкурсе участвуют все группы Колледжа 1-4 курса очного и заочного 

обучения специальности «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», обучающиеся как на бюджетной, так и на коммерческой 

основе, а также преподаватели Колледжа. 

3.3. Конкурс проводится на основании приказа директора Колледжа. Итоги 

Конкурса подводятся жюри Конкурса  и утверждаются приказом директора. 

3.4. В Конкурсе принимают участие все желающие. Участие в Конкурсе 

учитывается при определении рейтинговых позиций преподавателей 

Колледжа и учебных групп. 

3.5. В Конкурсе участвуют видеоролики (видеоряды), посвященные любой 

книге, фрагменту художественного произведения, книжной серии любого 

места и года издания. 

3.6. На Конкурсе могут быть представлены буктрейлеры в любом виде и 

технике по решению автора (видеоролик, видеоряд, презентация, 

самостоятельно или с сопроводительным текстом автора, мультфильм, 

музыкальный клип, рекламный ролик и т.д.). При создании буктрейлера 

возможно использование фотографий, обложек, иллюстраций к книгам, 

отрывки из экранизаций книг. 

3.7. Время представления буктрейлера – не более 4 минут. 

3.8. Содержание буктрейлеров не должно разжигать межнациональную, 

расовую или религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации, 

содержать нецензурные выражения и порнографические материалы.  

3.9. Видео и фото материалы, использованные в буктрейлере, должны быть 

свободны от претензий третьих лиц и в целом работа должна представлять 



собой самостоятельный авторский материал. При обнаружении плагиата 

участники  исключаются из состава конкурсантов.  

3.10. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы. 

3.11. Защита представленного буктрейлера проходит публично перед жюри 

Конкурса, зрителями и участниками.  

3.12. Итоги подводятся в соответствии с указанными номинациями: 

 Гран-при 

 «Классическая художественная литература» 

 «Современная художественная литература» 

 «Детская литература» 

 «Книга и кино» 

Жюри Конкурса вправе менять название номинаций и их количество. 

3.13. Для участия в Конкурсе конкурсанты подают заявку в Оргкомитет и 

представляют буктрейлер на электронном носителе не позднее, чем за сутки 

до начала Конкурса.  

3.14. Представленный конкурсантом буктрейлер остается в библиотеке 

Колледжа.  

4. Критерии оценивания 

 

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы и выступления по 5-балльной 

шкале. 

4.2. Буктрейлеры оцениваются по следующим критериям: 

 Соответствие буктрейлера содержанию книги;  

 Информативность, четкость обозначения сюжетной линии, круга 

героев, проблематики произведения; 

 Убедительность воздействия на аудиторию; 

 Оригинальность содержания и исполнения, творческий подход; 

 Эстетичность оформления, красочность;  

 Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания представляемой книги; 

 Техническая сложность исполнения;  

 Грамотность текстов и изложения материала в целом. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Конкурса буктрейлеров подводит жюри. 

5.2. Победители в номинациях награждаются грамотами и денежными 

призами. Победитель Конкурса (Гран-при) получает премию в размере 5 

тысяч рублей. Победители в номинациях денежные премии от 3 тысяч 

рублей. 

5.3. Итоги Конкурса чтецов публикуются в средствах массовой информации 

Колледжа и на  сайте образовательного учреждения 


