
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 о республиканском дистанционном конкурсе 

 буктрейлеров «Читаем А.С. Пушкина» 

 

 

Общие положения 

Республиканский конкурс буктрейлеров «Читаем А.С. Пушкина», приуроченный ко Дню 

русского языка, проводится во исполнение Государственного задания БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на 2021 год. 

 

Цель 

- активизация у обучающихся интереса к чтению произведений А.С. Пушкина с 

использованием информационных технологий; 

- стимулирование читательской деятельности, формирование положительного отношения к 

книге и потребности в чтении; 

- предоставление обучающимся возможности для реализации их творческого потенциала. 

 

Условия, порядок организации и проведения Конкурса 

1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 5-7 классов образовательных 

организаций Чувашской Республики.  

2. Допускаются индивидуальные и коллективные работы, соответствующие целям и задачам 

Конкурса. 

3. Конкурсный материал (буктрейлер) необходимо загрузить на любой облачный диск 

(Яндекс-диск, диск Mail.ru или Google и др.), ссылку на эти материалы вставить в запрашиваемое 

окошко при оформлении заявки на участие в конкурсе по ссылке: 

https://forms.gle/eUrSFPnohQBnC16b6. 

4. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап - с 21 мая по 31 мая 2021 года - регистрация на участие в конкурсе с указанием 

ссылки на материал, размещенный на облачном диске, по ссылке 

https://forms.gle/eUrSFPnohQBnC16b6. 

II этап - c 01 июня по 06 июня 2021 года осуществляется экспертиза и оценка материалов 

членами жюри Конкурса.  

 

Требования к оформлению буктрейлера: 

1. Буктрейлер создаются по одному или нескольким произведениям А.С. Пушкина.  

2. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, 

MovieMaker, Macromedia Flash, Proshow Producer или др.) и записана в одном из форматов (avi, 

wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества.  

3. Видеоролики могут быть выполнены в любой медиа-форме: анимация, мультфильм, 

игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, рекламный ролик, 

компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др.  

4. При создании буктрейлера используют иллюстрации, фотографии, развороты книг, видео. 

Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами. 

5. Продолжительность видеороликов 2-3 минуты. 

6. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в нем автора и 

название книги. 

 

Критерии оценки, подведение итогов  

1. Конкурсные работы будут оцениваться по 5-балльной шкале по следующим критериям: 

- оригинальность художественного решения; 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- техническое качество исполнения; 

- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; 

- художественно-эмоциональное воздействие; 

2. Победители, призеры и участники конкурса награждаются дипломами и сертификатами. 

Лучшие работы будут размещены на сайте ЧРИО. 

 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 89053422146 или 89061324408; 

по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, каб. 311; 

https://forms.gle/eUrSFPnohQBnC16b6
https://forms.gle/eUrSFPnohQBnC16b6


на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии www.chrio.cap.ru (баннер «Конкурсы). 

 
 

http://www.chrio.cap.ru/

