Приложение 1 к приказу № ____________ от __________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого муниципального конкурса буктрейлеров
по произведениям о Великой Отечественной войне в рамках малой
конференции для дошкольных образовательных организаций
«Правнуки Победы: воспитание патриота своей Родины»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования одной из ключевых задач определяет «формирование общей культуры
ребёнка, приобщение к духовно-нравственным и социокультурным ценностям».
Одной из составляющих общей культуры является культура чтения, формирование
которой в дошкольном возрасте послужит основой для становления будущего
талантливого читателя.
Задача педагога – найти наиболее подходящее средство, учитывающее тип
восприятия, особенности и интересы детей. Одним из современных средств
является буктрейлер. Цель буктрейлеров – пропаганда чтения (рассказать о книге,
заинтересовать читателя), привлечение внимание к книгам при помощи
визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам.
В канун празднования 75-летия Великой Победы педагогам дошкольных
организаций предлагается создать буктрейлеры по произведениям о Великой
Отечественной войне.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении сетевого муниципального
конкурса для команд дошкольных организаций (далее – положение) определяет
процедуру, этапы и сроки проведения конкурса буктрейлеров по произведениям о
Великой Отечественной войне (далее – конкурс), его организационное
обеспечение, категорию участников, требования к конкурсным работам и критерии
их оценивания, порядок определения победителей.
1.2. Организатором конкурса является МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр».
1.3. К участию в конкурсе приглашаются команды дошкольных
организаций, в состав которых могут входить педагоги, воспитанники и их
родители из одной образовательной организации (не более 5 человек).
1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте системы общего
образования городского округа город Рыбинск, сайте МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», а ссылки на работы участников – на виртуальной
площадке коллективной работы педагогов и учащихся Рыбинск-Wiki.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель проведения конкурса – освоение приёмов использования
буктрейлеров для формирования культуры чтения (слушания) и привлечения

внимания воспитанников дошкольных организаций к литературе, посвящённой
Великой Отечественной войне и сохранению памяти о Великой Победе.
2.2. Задачи проведения конкурса:
– создавать
условия для изучения детской литературы о Великой
Отечественной войне;
– содействовать введению буктрейлеров в практику работы дошкольных
учреждений, как эффективного ИКТ-средства формирования интереса к
художественной литературе у детей дошкольного возраста;
– способствовать развитию интереса к чтению (слушанию) как одному из
общекультурных процессов развития, влияющих на формирование
личности человека;
– создавать
условия
для
формирования
информационнокоммуникационной культуры педагогов, детей и родителей;
– содействовать
обогащению
городского
электронного
банка
информационных и образовательных ресурсов (ГЭБ ИОР).
3. Сроки проведения конкурса
с 10 марта по 14 апреля 2020 года.
3.1. Подготовительный этап (с 10 по 20 марта 2020 года):
– сбор заявок на участие (Приложение 1);
– выполнение конкурсного задания;
– индивидуальные консультации (по запросу участников).
3.2. Презентационный этап (с 20 марта по 1 апреля 2020 года):
– размещение работ на виртуальной площадке конкурса;
– индивидуальные консультации (по запросу участников).
3.3. Заключительный этап (с 1 по 5 апреля 2020 года):
– оценивание конкурсных работ экспертной комиссией;
– подведение итогов;
– очная защита работ в рамках малой конференции для дошкольных
образовательных организаций «Правнуки Победы: воспитание патриота
своей Родины (5-7 минут).
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Каждому
участнику
предлагается
создать
буктрейлер
по
произведениям о Великой Отечественной войне в соответствии с требованиями
п. 5 настоящего Положения.
4.2. Конкурсную работу и аннотацию к ней (Приложение 3) участники
размещают в облачных хранилищах, файлообменниках, видео-хостингах.
4.3. Ссылки на конкурсную работу и аннотацию конкурсанты размещают
на виртуальной площадке конкурса,
созданной в среде MediaWiki
(http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Конкурс_буктрейлеров_по_произведения
м_о_Великой_Отечественной_войне). Все ссылки должны открываться в
образовательных организациях города Рыбинска без ввода логина и пароля.
4.4. Заявка на участие в конкурсе (Приложении 1) и согласие на обработку
персональных данных воспитанников (Приложение 2) в виде скан-копии или
фотографии документа отправляются организаторам конкурса с 10 по 20 марта
2020 года на электронный адрес konkurs-iocryb@mail.ru.
4.5. Материалы участников конкурса являются общедоступными и
открытыми.

4.6. Буктрейлеры должны быть созданы с учётом установленной
контентной фильтрации в образовательных организациях и корректно работать в
любом браузере.
4.7. Участники несут ответственность за содержание материалов.
Материалы не должны противоречить общепринятым этическим нормам.
4.8. Организаторы конкурса не несут ответственность в случае
возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав
при заимствовании любых материалов, на которые распространяется IV часть
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) раздел VII «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
4.9. Организаторы вправе снять участника с конкурса и удалить ссылки на
материалы, которые разработаны с нарушением законодательства Российской
Федерации.
5. Требования к работам конкурса буктрейлеров
5.1. Участники конкурса сами определяют жанр буктрейлера (интервью,
репортаж, видеоклип и т.д.).
5.2. В буктрейлере могут использоваться архивные и современные
фотографии, отрывки из кинохроники и прочее.
5.3. Длительность буктрейлера не более 3 минут.
5.4. Объём скачиваемого файла конкурсной работы для оценки членами
экспертной комиссии должен быть не более 50 Мб и воспроизводиться
стандартным программным обеспечением не выше Windows 10, MS Office 2010,
OpenOffice.org.
5.5. Видеофайлы должны быть в форматах mp4 или avi.
6. Критерии оценивания
6.1. Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами экспертных
комиссий, в состав которых входят методисты МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», педагоги дошкольных организаций и специалисты
Центра дополнительного образования детей «Солнечный».
6.2. Члены экспертных комиссий выполняют экспертизу согласно
критериям, представленным в листе экспертизы (Приложение 4).
6.3. Результат оценивания фиксируется каждым членом экспертной
комиссии. На основании оценочных показателей рассчитывается средний балл.
7. Подведение итогов участия в Конкурсе
7.1. Победители и призёры конкурса определяются по результатам оценки
экспертной комиссии и награждаются дипломами I, II и III степени.
7.2. Остальные конкурсанты получают Сертификат участника.
7.3. Работы победителей и призёров конкура размещаются в городском
электронном банке информационных и образовательных ресурсов (ГЭБ ИОР).
Авторы получают сертификат о размещении материалов в ГЭБ ИОР
7.4. Итоги конкурса размещаются на виртуальной площадке Рыбинск-Wiki
после 15 апреля.

Приложение 1
В организационный комитет
сетевого муниципального конкурса
буктрейлеров по произведениям о
Великой Отечественной войне
Заявка
Просим принять заявку на участие в сетевом муниципальном конкурсе
буктрейлеров по произведениям о Великой Отечественной войне
Название работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Информация об авторе(ах):
№
п/п

Фамилия, Имя
(полностью)

должность

Название ОУ

Подтверждаем, что ознакомлены с Положением конкурса, даём разрешение
на обработку персональных данных (ФИО, место работы, должность) и
размещение этих данных и авторской конкурсной работы в сети Интернет на
странице конкурса и в городском электронном банке информационных
образовательных ресурсов (ГЭБ ИОР).
Подпись _____________/_______________
Подпись _____________/_______________
Подпись _____________/_______________
Подпись _____________/_______________
Подпись _____________/_______________
«____» _____________ 2020г.

Приложение 2. Форма согласия на обработку
персональных данных от родителей
(законных представителей).
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка
Я, _____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью
даю
своё
согласие
на
обработку
данных
моего
ребёнка
_______________________________________________________________________
воспитанника___________________________________________________________,
(название образовательной организации в соответствии с Уставом)

в связи с участием в сетевом муниципальном конкурсе буктрейлеров по
произведениям о Великой Отечественной войне, в соответствии с требованиями
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение,
изменение, использование, уничтожение) МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» г. Рыбинска персональных данных моего ребенка
(фамилии, имени, образовательной организации, фото или видеоизображение) с
целью формирования регламентированной отчётности, размещения в свободном
доступе в сети Интернет на сайтах МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» и системы общего образования городского округа город Рыбинск, а также
на виртуальной площадке конкурса, созданной в среде MediaWiki.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
«_____»______________2020 г.

_______________/______________________
подпись
расшифровка

Приложение 3

Аннотация

1.
2.
3.
4.
5.

Название буктрейлера.
Авторы.
Название книги. Автор.
Возрастная категория воспитанников.
Рекомендации по применению.

Приложение 4
Экспертный лист
сетевого муниципального конкурса буктрейлеров
по произведениям о Великой Отечественной войне
Полное название работы: _________________________________________________
Автор(ы): ______________________________________________________________
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии оценивания электронного
образовательного продукта

Количество
баллов
(от 0 до 5)

соответствие конкурсной работы тематике конкурса
информативность, полнота раскрытия темы
оригинальность содержания и формы работы
техническая сложность исполнения работы
творческий подход к созданию буктрейлера
эстетика оформления и дизайн
органичность сочетания видеоряда, звукового
сопровождения и содержания книги
эмоциональное воздействие
Общий балл

Дополнительные комментарии: ____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ФИО эксперта:

