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Уважаемые руководители!

В соответствии с приказами МКУ «горУО» от 18.10.2019 №191 

«Обутверждении и реализации плана основных мероприятий, приуроченных 

к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского», 15.01.2020 № 9 «Об 

утверждении и реализации плана основных мероприятий, приуроченных к 

150-летию со дня рождения И.А. Бунина», в целях популяризации книги и 

чтения среди обучающихся городского округа Красноуральск, создания 

условий для развития творческих способностей обучающихся, раскрытия 

потенциала, выявления юных талантов, направляем положение о проведении 

городского конкурса буктрейлеров, посвященного 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского и 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

«Читай. Думай. Твори» (прилагается).

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

И.о. начальника МКУ «горУО»

Суханова Арина Владимировна 
(34343) 2-13-52

mailto:infb@goruomoukru.ru


/у  Утверждаю: 
И.о. начальника МКУ «горУО» 

А. А. Бусыгина 
1' ^ / '  «27» марта 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского конкурса буктрейлеров, посвященного 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского и 150-летию со дня рождения И.А. Бунина
«Читай. Думай. Твори»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса буктрейлеров, посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского и 150-летию со дня рождения И.А. Бунина «Читай. Думай. Твори» (Далее -  
Конкурс).

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

2.Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели и задачи Конкурса:
- популяризация книги и чтения путем привлечения обучающихся к созданию 

буктрейлеров, их дальнейшей трансляции;
- создание привлекательного образа и имиджа книги, писателя;
- поддержка творческих форм приобщения к чтению школьников городского 

округа Красноуральск.

З.Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 6-11 классов. 
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:
- 6-7 класс,
- 8-9 класс,
- 10-11 класс.

4.Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с 27.03 - 24.04.2020 года.
Номинации Конкурса:
1. «На языке классика».
Участники Конкурса предоставляют видеоролики (не менее 2-х и не более 3-х 

минут) о прочитанном произведении И.А. Бунина или Ф.М. Достоевского, отражающие 
содержание, самые яркие моменты, собственное восприятие-буктрейлер*.

2. «Мой литературный Красноуральск».
Участники Конкурса предоставляют видеоролики (не менее 2-х и не более 3-х 

минут) об интересных фактах из жизни И.А. Бунина или Ф.М. Достоевского, отраженных 
в литературных источниках, презентуя тем самым и данную книгу, и писателя, о котором 
идет в ней речь - буктрейлер*.

Буктрейлер* может быть снят на видеокамеру, фотокамеру, телефон в форматах: 
AVI, MPEG-2,MPEG-4.



Буктрейлер* загружается на любой общедоступный видеохостинг (YouTube, Vimeo 
и т. п.). На Конкурс направляется ссылка, указанная в заявке и направленная в 
электронном виде (приложение 1) на адрес электронной no4Tbi:suhanova@,goruomoukru.ru

Заявка направляется в срок до 24,04.2020 года.
К заявке прикрепляется отсканированное согласие на обработку персональных 

данных(приложение 2).

Критерии оценивания:
-визуальные образы, позволяющие заинтересовать и заинтриговать зрителя, 

который еще не прочел выбранную участником книгу (0-5 баллов);
-оригинальность раскрытия содержания книги/интересных фактов (0-5 баллов);
- информативность буктрейлера (0-5 баллов);
- грамотное и выразительное речевое сопровождение буктрейлера автором работы 

(0-5 баллов);
- гармоничность применения выразительных художественных, технических 

средств, их уместность в сюжете (0-5 баллов);
-качество конкурсной работы (четкость, стабильность видеоряда) (0-5 баллов).

б.Награждение
Итоги Конкурса подводятся до 30.04.2020 года. Победители и призеры 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой возрастной группе и по каждой 
номинации, участники Конкурса -  сертификатами.

Координатор Конкурса: Суханова Арина Владимировна, специалист МКУ 
«горУО», 8 (34343)2-13-52.

*Буктрейлеры можно назвать новым видом искусства, сочетающим в себе 
литературу, кино, рекламу и интернет-технологии. Участникам конкурса через 
видеоролик нужно презентовать книгу, рассказать о содержании и убедить ее 
прочесть.



Приложение 1

Ф орм а заявки  для участия в городском  конкурсе буктрейлеров, посвящ ённом  200-летию  со дня 
рож дения Ф .М . Д остоевского и 150-летию  со дня рож дения И.А. Бунина

«Читай. Думай. Твори»
О бразовательное учреж дение

Ф И О  участника, класс
В озрастная категория

Н оминация
Ссылка на любой общедоступный 

видеохостинг
Р уководитель Ф .И .О .

К онтактны й телеф он  руководителя

Директор ОУ / МП.



Приложение 2

Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я,
проживающий(ая) по адресу

?
основной
(паспорт)

документ, удостоверяющий личность

серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа
являющаяся (являющийся) законным представителем несовершеннолетнего

________________, на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» на обработку своих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также на безвозмездное участие несовершеннолетнего в фото и видео съемках и 
дальнейшее безвозмездное использование фото и видео изображений, в том числе 
рекламных.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 
своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

/
Подпись Расшифровка Число, месяц, год


