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I. Общие положения 

1. Положение о конкурсе буктрейлеров от обучающихся Московской 

области (далее – Конкурс) регулирует вопросы организации и проведения 

Конкурса. 

2. Организатором Конкурса является структурное подразделение МГОУ – 

ресурсный центр русского языка (далее – РЦРЯ). 

3. Для организации подготовки и проведения Конкурса приказом ректора 

МГОУ о проведении Конкурса формируется Оргкомитет, председателем 

которого является директор РЦРЯ. В состав  Оргкомитета входят сотрудники 

профессорско-преподавательского состава МГОУ и научные сотрудники РЦРЯ. 

II. Цели и задачи Конкурса 

4. Цель Конкурса – повышение мотивации и интереса к чтению 

художественной литературы как к источнику важнейших духовно-

нравственных ценностей у обучающихся образовательных учреждений 

Московской области. 

5. Задачи: 

5.1. создать атмосферу привлекательности вокруг подростковой книги; 

5.2. способствовать эстетическому воспитанию подрастающего поколения 

Московской области; 

5.3. активизировать творческие, познавательные и интеллектуальные 

способности обучающихся; 

5.4. выявить, поддержать, стимулировать инновационную творческую 

деятельность обучающихся, направленную на освоение современных 

методов рекламы книги. 

III. Участники Конкурса 

6. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Московской области. 

7. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

7.1. 1-ая: 5-7 классы; 

7.2. 2-ая: 8-9 классы; 

7.3. 3-я: 10-11 классы 

8. Количество участников Конкурса не ограничено. 

IV. Условия участия в Конкурсе 
9. Форма участия – заочная. 

10. Участие в Конкурсе бесплатное. 

11. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, установленный в 

информационном письме МГОУ, выслать заявку на участие в Конкурсе.  

12. Приём заявок на участие в региональном этапе Конкурса 

осуществляется в электронной форме на сайте РЦРЯ МГОУ. 

13. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки 

14. Не регистрируются заявки, отправленные позднее установленного 

срока и/или не соответствующие требованиям оформления (см. пп. IV, VI 

настоящего Положения). 

V. Порядок организации и проведения Конкурса 

15. Периодичность проведения Конкурса – 1 раз в год. 



16. Сроки проведения Конкурса устанавливаются в соответствии с 

приказом и.о. ректора МГОУ о проведении мероприятия. Проект приказа о 

проведении мероприятия подготавливает РЦРЯ. 

17. Итоги Конкурса публикуются на сайте РЦРЯ  МГОУ: https://na-uch.ru/. 

18. Участникам Конкурса выдаются сертификаты участников. 

19. Победителю Конкурса в каждой из номинаций в каждой возрастной 

группе вручаются наградные дипломы. По усмотрению членов жюри 

возможно присуждение дополнительных призов. 

20. Ответственность за своевременность, качество и сроки проведения 

Конкурса  несёт РЦРЯ. 

VI. Требования к конкурсным работам 

21. К участию в конкурсе принимаются буктрейлеры в формате  mp4 на 

русском языке. 

22. Продолжительность буктрейлеров – от 1,5 до 3 минут. 

23. Принимаются к участию буктрейлеры, созданные в рамках одной из 

следующих номинаций: 

23.1. игровые (видеофильм, мини-фильм по книге); 

23.2. неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.); 

23.3. анимационные (мультфильм по книге). 

24. Для создания буктрейлера участники обращаются к одному из 

произведений, составляющих список рекомендованных книг (см. 

Приложение № 1 к настоящему Положению). 

VI. Жюри Конкурса 

25. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа научных 

сотрудников, профессорско-преподавательского состава МГОУ, а также 

учителей русского языка и литературы общеобразовательных учреждений 

Московской области. 

26. Минимальный состав жюри – 3 человека. 

27. Оценка выступлений конкурсантов осуществляется по десятибалльной 

шкале с учетом критериев: 

27.1. раскрытие темы; 

27.2. оригинальность замысла; 

27.3. художественная выразительность работ; 

27.4. эмоциональность подачи материала. 

28. Итоговая оценка по каждому выступлению является средним 

арифметическим значением оценок, поставленных каждым членом жюри по 

десятибалльной шкале.  

36. Экспертные решения, принятые жюри, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

VII. Контакты 

Директор РЦРЯ МГОУ – Самсонов Николай Борисович, 8-495-780-09-45, 

доб. 6139; e-mail: ruslаng@mgou.ru. 

Заместитель директора РЦРЯ МГОУ – Алексеева Ольга Максимовна, 8-495-

780-09-45, доб. 6139; e-mail: ruslаng@mgou.ru.  

https://na-uch.ru/
mailto:ruslаng@mgou.ru
mailto:ruslаng@mgou.ru


Приложение № 1 
к Положению 

о конкурсе буктрейлеров  

от обучающихся Московской области 

 

Список рекомендованных книг 

для создания буктрейлера 

 

 

1. О. Громова «Сахарный ребёнок» 

2. М. Ботева «Сад имени т.с.» 

3. Н. Волкова «Разноцветный снег» 

4. Е. Рудашевский «Здравствуй, брат мой Бзоу!» 

5. Ю. Кузнецова «Первая работа», «Где папа?», «Дом П» 

6. О. Колпакова «Полынная ёлка» 

7. М. Бершадская «Большая маленькая девочка» 

8. В. Ледерман «Первокурсница» 

9. Т. Михеева «Легкие горы» 

10. Н. Дашевская «Вилли» 

11. А. Строкина «Кит плывет на север» 

12. М. Аромштам «Кот Ланселот и золотой город», «Плащ крысолова» 

13. Э Веркин «Облачный полк» 

14. Д. Вильке «Грибной дождь для героя» 

15. Е. Мурашова «Класс коррекции» 

16. Н. Нусинова «Приключения Джерика» 

17. М. Мартиросова «Фотографии на память», «Красные, жёлтые, синие» 

18. Л. Улицкая «Бумажная победа» 

 


