
 
1 Региональный очный конкурс профессионального мастерства педагогов ДОО «Создание 

буктрейлеров или Книга в кадре»  
 

 
СМИ «Мир дошколят»  

Свидетельство о регистрации СМИ -   

ЭЛ № ФС 77 - 64407 от 31.12.2015г.   

 сайт http://mirdoshkolyat.ru,  тел. +7-980-375-08-96 

электронная почта конкурса - konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru  

 

 

П Р И К А З 

29 марта 2021 года                                                                               № -RK-p-04  

О проведении 

Регионального очного конкурса 

профессионального мастерства педагогов ДОО 

«Создание буктрейлеров или Книга в кадре»  

 

В соответствии с законами РФ «О средствах массовой информации», «Об 

авторском праве и смежных правах», в целях повышения эффективности 

транслирования педагогического опыта, в рамках планирования проведения 

конкурсных мероприятий для педагогов детских дошкольных образовательных 

организаций,   

 

приказываю: 

Утвердить Положение о проведении Регионального очного конкурса 

профессионального мастерства педагогов ДОО «Создание буктрейлеров, или 

«Книга в кадре» (Приложение № 1) 

Создать экспертное жюри Регионального очного конкурса 

профессионального мастерства педагогов ДОО «Создание буктрейлеров, или 

«Книга в кадре» под общим руководством руководителя СМИ «Мир дошколят» 

Свиридовой Ирины Леонидовны (Приложение № 2)  

Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

 

 

Руководитель СМИ «Мир дошколят»  

Свиридова Ирина Леонидовна          

29 марта 2021 года   

  

 

 

http://mirdoshkolyat.ru/
mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru
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Приложение № 1 к приказу  

 № -RK-p-04 от 29.03.2021 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОЧНОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ ДОО 

«СОЗДАНИЕ БУКТРЕЙЛЕРОВ, ИЛИ «КНИГА В КАДРЕ» 

СМИ «МИР ДОШКОЛЯТ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «О 

средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах». 

Конкурс проводится согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г. 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические и 

содержательные требования к оформлению материалов Регионального очного 

конкурса профессионального мастерства педагогов ДОО «Создание 

буктрейлеров, или «Книга в кадре» (далее - Конкурс). 

1.3. Учредителем Конкурса являются руководитель СМИ «Портал «Мир 

дошколят» Свиридова Ирина Леонидовна и Центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина, г. Старый Оскол 

1.4. В Конкурсе могут принять участие педагоги детских дошкольных 

организаций любой формы собственности, педагоги Домов детского 

творчества, художественных школ, расположенных на территории 

Белгородской области. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цель Конкурса: популяризация детской художественной литературы 

как источников важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

приобщение детей, родителей, педагогов к чтению произведений российских 

детских писателей; организация методической копилки «Буктрейлеры для 

детского сада». 

2.2. Задачи конкурса: 

• выявление, поддержка и стимулирование инновационной творческой 

деятельности педагогов; 

• расширение представлений детей, родителей, педагогов о 

многообразии детской российской художественной литературы; 

1.6. В соответствии с данным Положением Учредитель Конкурса назначает 

состав экспертного жюри из числа педагогических и административных 

работников дошкольных образовательных организаций, активных участников 

мероприятий СМИ «Мир дошколят», и специалистов библиотеки им. Пушкина 

в г. Старый Оскол 

2. Экспертное жюри Конкурса: 

2.1. Экспертное жюри Конкурса возглавляется главным редактором, 

который осуществляет общее руководство.  
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2.2. Экспертное жюри Конкурса содействует качественному 

формированию конкурсного портфеля; принимает окончательные решения по 

вопросам приема и отклонения материалов, представленных для участия в 

конкурсе;  

2.3. В своей работе экспертная комиссия Конкурса руководствуется 

решениями главного редактора, а также настоящим Положением и другими 

нормативными документами в области периодических электронных изданий. 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 29 марта по 15 мая 2021 г. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и специалисты 

дошкольных образовательных организаций, подавшие заявки на участие в 

Конкурсе и приславшие конкурсные работы. 

3.3. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и 

коллективным (не более 3 человек). 

3.4. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.7. Организационный взнос за участие в конкурсе – 150 руб. за одну 

присланную работу. 

Данный организационный взнос дает право на получение участниками 

наградного материала в печатном варианте – на ОДНУ присланную 

работу.  

Если в создании ролика участвуют 1,2,3 человека и КАЖДОМУ нужен 

наградной документ, то дополнительная оплата + 50 руб. с человека.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Педагоги дошкольных образовательных организаций, принявшие 

решение об участии в Конкурсе, представляют Заявку, согласно Приложения 1 

к настоящему Положению, скан-копию чека об оплате организационного 

взноса и сами конкурсные материалы (в виде ссылки в заявке участника 

конкурса). 

4.2. Заявка, конкурсные материалы и скан-копия чека направляются в 

электронном виде на адрес СМИ «Мир дошколят» 

konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru архивированной папкой в формате .zip (.rar) 

не позднее 10 мая 2021 г., в заголовке папки необходимо написать: ФИО, с 

пометкой «на конкурс буктрейлеров». 

4.3. Итоги конкурса будут подведены не позднее 14 мая 2021 г. и 

опубликованы на сайте СМИ «Мир дошколят» (раздел «Конкурсы для 

педагогов»). 

4.4. Материалы победителей и призеров конкурса будут размещены на 

сайте СМИ «Мир дошколят» и группах портала в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» 

5. Номинации конкурса 

5.1. «Игровой буктрейлер» (минифильм по книге, созданный с участием 

детей). Адресная направленность видеоролика: для детей, родителей или 

коллег-педагогов. 

mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru
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5.2. «Неигровой буктрейлер» (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, 

книжными разворотами, рисунками, фотографиями и т. п.). 

5.3. «Анимационный буктрейлер (мультфильм по книге). 

6. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов 

6.1. Буктрейлер предоставляется на конкурс в виде ссылки на любой 

общедоступный видеохостинг (YouTube, Vimeo и др.). Ссылка на видеоролик 

указывается в Заявке (п.4.1. Положения). Как сделать буктрейлер, описано в 

Приложении 2 (необходимо ознакомиться, так же эта информация размещена 

будет на странице конкурса)  

6.2. Буктрейлеры создаются по детской художественной литературе 

российских авторов. 

6.3. Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные 

электронные ресурсы. 

6.4. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе 

(PowerPoint, Киностудия (Windows MovieMaker), VSDC Free Video Editor и др.) 

и записана в одном из форматов (.mp4, .avi, .wmv и др.) с максимальным 

коэффициентом качества. 

6.5. 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. 

6.6. Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора и названия книги. 

6.7. Продолжительность Буктрейлера не должна превышать трех минут. 

6.8. Заимствованные из Интернета готовые Буктрейлеры не 

рассматриваются, однако, допускается использование изображений, 

фотографий из Интернета как основы для создания буктрейлера, учитывая 

авторские права. Если картинка или видеоряд взяты из какого-то ресурса, то 

участник должен довести это до сведения жюри и указать первоисточник. 

6.9. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Работа должна быть авторской, допускается частичное использование 

работ других авторов. 

7.2. Информативность, полнота раскрытия темы. 

7.3. Оригинальность содержания и формы работы. 

7.4. Творческий подход к созданию буктрейлера. 

7.5. Эстетика оформления и дизайн. 

7.6. Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги. 

7.7. Эмоциональное воздействие. 

7.8. Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

8. Подведение итогов Конкурса 
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8.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1, 2, 3 

место) в каждой из номинации. Победитель и призеры награждаются 

Дипломами регионального конкурса буктрейлеров «Книга в кадре». 

8.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

Сертификаты участников регионального конкурса буктрейлеров «Книга в 

кадре». 

8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать 

дополнительные специальные призы за особые успехи в Конкурсе. 

9. Сроки конкурса  

• Прием материалов, размещение материалов на сайте портала, в 

группах соцсетей портала –с 29 марта 2021 года по 10 мая 2021 

года 

• Голосование за понравившиеся работы, которое организовывается в 

группах соцсетей портала – 11 – 14 мая 2021 года. 

• Подведение итогов конкурса – 14– 15 мая 2021 г.  

• Вручение наградных дипломов в печатном виде – 16 мая 2021 года – 

всем участникам регионального конкурса «Книга в кадре». (о 

точном времени проведения будет сообщено дополнительно) 

Все данные принявших участие в конкурсе заносятся в таблицу сразу же 

после того, как материал появится на страницах портала «Мир дошколят» (в 

среднем в течение 2-3 дней с момента получения материала) 
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ЗАЯВКА на участие в конкурсе 
 

Данные для заполнения Ваши данные 
Фамилия, Имя, Отчество, 

должность  
(авторы, соавторы, не БОЛЕЕ 3-х 

человек!) 

 

Название работы  

Номинация  

Наименование ДОУ (краткое), 

город.  
Пожалуйста, обращайте внимание на 

этот пункт! Он Важен для ВАС – Вы 

получаете ДИПЛОМ, и данные мы 

берем именно из Вашей заявки! 

 

ССЫЛКА НА КОНКУРСНЫЙ 

МАТЕРИАЛ  
Приветствуется видеохостинг 

YouTube или облачное хранилище, если 

нет возможности разместить видео 

на сервисе. 

 

Контактный сотовый телефон  

Адрес электронной почты для 

связи   

 

ВАШ ДОМАШНИЙ АДРЕС для 

пересылки диплома в печатном виде. 

(если Вы не живете в г. Старый 

Оскол)  

 

 

 

СПОСОБ ОПЛАТЫ 

✓ Перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 
через кассу Сбербанка Или с карты на карту  

✓ Яндекс-кошелек – 410011166344951 

✓ Яндекс-карта – 5106 2110 3418 7554 

✓ Тинькофф-карта – 5536 9138 5001 4297 

 


