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Буктрейлер - это небольшой видеоролик по мотивам книги. Основная 

его задача - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. При 

создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, 

обложки книг. 

 

Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия I 

Регионального фестиваля буктрейлеров «Книга, которая учит жить» (далее – 

Фестиваль). 

Учредителем и организатором Фестиваля является ОГБПОУ «ТГПК» 

при поддержке Томской Епархии Русской православной церкви. 

Для оказания поддержки Фестиваля приглашаются заинтересованные 

физические и юридические лица. 

 

Цели и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: популяризация книги и чтения как средства духовно-

нравственного развития студентов и школьников путем создания 

буктрейлеров. 

Основные задачи Фестиваля: 

-Способствовать духовно-нравственному развитию подрастающего 

поколения. 

-Создать условия для обсуждения нравственных, этических проблем, 

волнующих  молодежь, участниками фестиваля. 

-Способствовать приобщению молодого поколения к чтению, 

просвещению. 

-Создать новые информационные ресурсы для продвижения книг, 

поднимающих важные духовно-нравственные проблемы общества. 

-Развивать творческие формы приобщения к чтению молодежи 

Томской области. 

 

Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут быть студенты системы среднего 

профессионального образования, школьники 9-11 классов г. Томска и 

Томской области, имеющие как профессиональные, так и любительские 

навыки видеосъемки и монтажа. 

 

Порядок и сроки проведения Фестиваля 

Сроки проведения: С 20 октября по 15 ноября 2018 года. 

- Приём творческих работ и заявок, регистрация участников Фестиваля 

с 23 октября по 10 ноября 2018 г. 

- Размещение конкурсных работ на сайте ОГБПОУ «ТГПК» с 1.11. по 

10.11.2018 г. 
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- Подведение итогов Фестиваля, оценка представленных работ Жюри – 

15 ноября 2018 г. 

- Награждение победителей Фестиваля – 15 ноября 2018 года. 

 

Условия проведения и требования к предоставляемым на конкурс 

работам 

-На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы. 

-В коллективной работе максимальное количество участников - не 

более 3 человек. 

- От индивидуального участника предоставляется только 1 работа. 

Книга, презентуемая в буктрейлере, должна быть посвящена проблеме 

жизненного самоопределения, выбору ценностных приоритетов, 

взаимоотношениям между людьми.  

 

Требования к конкурсным работам 

К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi,  

mp4 и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры). 

На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, 

видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик. 

Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен 

расходиться с содержанием книги. 

Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты 

авторских прав»). 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

В оргкомитет Фестиваля предоставляются следующие документы: 

- Конкурсная работа в 1 экземпляре; 

- Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1). 

Работы принимаются: 

- на любых флеш носителях по адресу: г. Томск, ул. Крылова, 12а; 

-ссылка на ролик, размещенный на youtube или другом любом хостинге 

высылается по электронной почте: x.svetlna.x@mail.ru  При отправке по 

электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать 

отметку «Фестиваль буктрейлеров». 

 

Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

-Оценку работ осуществляет жюри Фестиваля: 

- Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Фестиваля 

размещаются на сайте колледжа 

- Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением 

и оценивает работы по следующим критериям: полнота и глубина раскрытия 

темы; оригинальность раскрытия темы; техническая реализация работы. 

mailto:x.svetlna.x@mail.ru
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- Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям Фестиваля. 

- Жюри определяет победителей Фестиваля голосованием. Решение 

жюри является окончательным. 

 

Порядок награждения и поощрения участников Фестиваля 

- Итоги Фестиваля объявляются на презентации победителей 

Фестиваля 15.11.2018 г в 16.00 час. в ОГБПОУ «ТГПК». 

-Победители Фестиваля будут награждены Дипломами и подарками, 

руководители и участники - благодарственными письмами. 

Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает 

участие в конкурсе. 

Консультации по условиям участия в конкурсе: 

тел. 8983 342 6069, e-mail: x.svetlna.x@mail.ru   

Контактное лицо: Старцева Светлана Петровна 
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Приложение  1 

Анкета-заявка на участие в I Региональном фестивале 

буктрейлеров в рамках XI Макариевских образовательных чтений, 

Регионального этапа XXVII Международных Рождественских 

образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность 

 

Образовательная 

организация 

ФИО участника ФИО 

руководителя, 

должность 
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работу 

     

     

     

     

 


