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Положение 

о проведении конкурса буктрейлеров 

«Книги о Великой Отечественной войне» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации 

и проведения конкурса буктрейлеров «Книги о Великой Отечественной войне» (далее - 

Конкурс), устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок 

определения победителей, призёров и их награждение. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нефтегорский государственный техникум» (далее-

Техникум»). 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие студенты всех курсов. 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет, состоящий из представителей 

администрации-учредителя Конкурса. Оргкомитет осуществляет руководство и 

координацию работы всех организаторов и участников Конкурса. Оргкомитет Конкурса 

осуществляет общий контроль над ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него 

корректировки. 

1.5. Конкурс проводится с целью: 

- привлечения молодежи к чтению художественной литературы; 

- формирования информационной культуры обучающихся; 

- создания условий для развития способностей творчески одаренных 

детей; 

- создания новых информационных ресурсов (буктрейлеров) для 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности библиотеки техникума. 

1.6. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

-содействие активному внедрению информационно коммуникационных 

технологий; 

- укрепление связей библиотеки с читательским сообществом; 



- освоение современных методов рекламы книг; 

- стимулирование творческой активности обучающихся; 

- продвижение чтения социально значимой литературы в молодежной 

среде. 

2. Регламент проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 6 апреля 2020 года по мая 2020 года в 

несколько этапов: 

- с 6 по 7 апреля - объявление о конкурсе информационным 

сообщением; 

- подготовка конкурсных разработок: с 8 апреля по 4 мая; 

- прием работ: с 4 по 11 мая; 

- работа экспертных комиссий, подведение итогов: с 11 по 15 мая; 

- награждение победителей: 19 мая 2020 г. 

2.2 Поступившие работы будут доступны для просмотра на сайте 

Техникума http://neftgt.minobr63.ru/?page_id=3676 а также на страницах официального 

представительства Техникума в социальной сети ВКонтакте 

http://vk.com/club173872441. 

3. Предмет конкурса 

3.1. На конкурс принимаются видеоролики по мотивам прочитанных 

книг, посвященных Великой Отечественной войне. Литературные 

произведения для создания буктрейлеров выбираются участниками 

самостоятельно. 

3.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

3.2.1. Буктрейлеры, выполненные на оригинальном материале, 

разработанном самими участниками конкурса; 

3.2.2. Буктрейлеры, созданные с использованием иллюстраций, фото и 

видеофрагментов, взятых участниками Конкурса из третьих источников 

(Интернет, книги и т.п.). 

3.3. Работы, не отвечающие тематике Конкурса, не принимаются и будут 

отклонены от участия. 

4. Требования к материалам, представленным на конкурс 

4.1. Требования к работам, представленным на конкурс: 

- Продолжительность ролика не более 3 минут. 

- Формат ролика: mpeg, mpeg4, vmv, avi. 

- Соответствие сценария представленного ролика, содержанию книги. 

http://neftgt.minobr63.ru/?page_id=3676


4.2. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не 

заимствованными из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих 

лиц. 

4.3. Авторами работы может быть один человек или группа в количестве 

не более 4 человек. 

4.4. Работы должны соответствовать следующим критериям: 

- творческий подход к созданию буктрейлера; 

- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

- полнота и глубина раскрытия содержания книги. 

4.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить 

конкурсные материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного 

времени. 

4.6. Конкурсные работы, поступившие на Конкурс, авторам не 

возвращаются и не рецензируются, организаторы Конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования присланных на Конкурс работ. 

5. Порядок регистрации и приема работ 

5.1. Каждый участник конкурса представляет свою работу в указанные 

данным положением сроки. 

5.2 Работы принимаются лично на съемных носителях ( Flash- 

накопитель, flash-карта) по электронной почте: dasha.kirdyanova@yandex.ru. К работе 

обязательно прилагается заполненная анкета участника. 
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Анкета участника. 

 

ФИО.________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Группа, курс ______________ 

 

Название работы___________________________________________________ 

 

Продолжительность работы______________________________________________ 

 

Материалы, использованные для 

работы____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных) 

проживающий  по адресу 

_____________________________________________________________________________

__  

_____________________________________________________________________________

_________, (далее Субъект) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Нефтегорский 

государственный техникум» находящемуся по адресу: 446600,Самарская область, город 

Нефтегорск, проспект Победы 10,  далее - «Техникум»,  на обработку моих персональных 

данных    с использованием средств автоматизации и без использования таких  средств для 

проведения Конкурса буктрейлеров «Книги о Великой Отечественной войне». 

Перечень моих персональных данных, в отношении которых может осуществляться 

обработка: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный телефон; e-mail. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с тем, что  по письменному запросу имею право на 

получение информации, касающейся обработки моих  персональных данных (в 

соответствии с п.7 ст.14 ФЗ РФ № 152 «О персональных данных» от 27.06.2006 г.). 

Подтверждаю, что мне известно о праве отзыва согласия путем направления 

соответствующего письменного уведомления в адрес Техникума по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Техникума, после чего Техникум обязуется в течение 30 календарных дней уничтожить 

либо обезличить персональные данные Субъекта. 

Извещен, что в случае отзыва согласия,  мои  персональные данные, переданные третьим 

лицам до отзыва, не могут быть уничтожены или  обезличены Техникумом и могут 

находиться в обработке третьими лицами.   

Об ответственности за достоверность предоставленных персональных сведений 

предупрежден (а).   

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с «Положением о защите персональных данных»,  права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Извещен, что согласие действует в течение всего срока подготовки и проведения Конкурса.  

 

«_____» _______________ 20_______ г.                      

_________________/______________________________ 

                     (дата)                                                              (подпись)                           (Ф.И.О.)            



 

 

 


