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Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам
прочитанной и полюбившейся книги.
Создание буктрейлера – это современный технический способ
представления книги, своего рода аннотация книги в видеоформате. С
помощью созданного рекламного ролика можно поделиться своими
читательскими предпочтениями и раскрыть свои творческие способности. В
ролике информация о книге должна быть подана интересно и красочно,
чтобы сразу захотелось её взять и прочитать.
Реклама должна удивлять, привлекать внимание к сюжетной линии и
героям художественного произведения.
При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации,
фотографии, обложки книг.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия конкурса по
созданию буктрейлеров по произведениям художественной литературы о
Великой Отечественной войне«Читай! Смотри! Помни!», посвященному 75летию Великой Победе (далее – Конкурс).
1.2 Учредителями и организаторами конкурса являются библиотека колледжа
и ПЦК «Библиотековедение».
II. Цели и задачи
2.1 Главной целью Конкурса является популяризация книг о Великой
Отечественной войне; формирование патриотических чувств, гордости за
свою Родину.
2.2Основными задачами конкурса являются:
– выявление, поддержка, стимулирование инновационной творческой
деятельности студентов;
– освоение современных методов рекламы книги;
– патриотическое воспитание молодёжи;
– формирование коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в
профессиональной деятельности.
III. Организация и порядок проведения конкурса

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты и преподаватели
Минусинского колледжа культуры и искусства.
3.2 Допускаются индивидуальные и коллективные работы, соответствующие
целям и задачам Конкурса.
3.3 Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2020 г.
3.4 Конкурсные работы принимаются в библиотеке колледжа на любом
электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск) с приложением
заполненной заявки) (Приложение 1). Также работы принимаются по e-mail:
collej.kulturi@yandex.ru c пометкой на Конкурс.
IV. Основные требования к работам
4.1 Буктрейлеры создаются по книгам русских авторов.
4.2 Принимаются видеоролики,
электронные ресурсы.
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4.3 Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе
(PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из форматов
(avi, wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества.
4.4 Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм,
анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу,
видеофильм, видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик,
компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др.
4.5 Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами.
4.6 Продолжительность буктрейлера - 3–5 мин.
4.7 Обязательным требованием к созданию
упоминание в нем автора и названия книги.
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4.8 Участники гарантируют представление на Конкурс авторской работы.
При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
V. Критерии оценки буктрейлеров
5.1 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса.

5.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием и оценивает
работы по следующим критериям:
- информативность, полнота раскрытия темы;
- оригинальность содержания;
- творческий подход к созданию буктрейлера;
- эстетика оформления и дизайн;
- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания
книги.
VI. Подведение итогов и награждение победителей
6.1 Награждение победителей Конкурса состоится в мае 2020 года. О дате и
времени проведения награждения будет сообщено дополнительно.
6.2 По количеству набранных баллов определяются победители Конкурса,
занявшие I, II и III места.
6.3 Все авторы конкурсных работ получат благодарственные письма
участников.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе буктрейлеров
Фамилия, имя, отчество участника(-ов)
Дата рождения
Специальность
(должность),
номер
группы
Телефон участника
Автор и название книги, по которой
создан буктрейлер

