ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного городского творческого конкурса
«Буквоед» для тех, кто любит читать книги.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
дистанционного городского творческого конкурса «Буквоед» для тех, кто
любит читать книги для учащихся образовательных учреждений городского
округа Самара (далее – Конкурс), его организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение победителей и
призеров.
2. Организаторы мероприятия
Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования)
Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара (далее ЦДТ «Металлург»).
3. Цели и задачи мероприятия
Содействие развитию детского чтения. Популяризация и поддержка
талантливых читателей, любящих и ценящих книгу. Обмен опытом и
впечатлениями, формирование творческой городской среды.
4. Сроки и место и форма проведения мероприятия
Конкурс проводится дистанционно.
Первый этап – сбор материалов на конкурс с 13 мая по 20 мая 2020 года.
Второй этап – подведение итогов конкурса, размещение результатов и работ
– победителей на официальном сайте «ЦДТ «Металлург» http://cdtmet.my1.ru/
в разделе «Мероприятия. Конкурсы»

5. Сроки и форма подачи заявок на участие
Сроки подачи заявок: с 13 мая по 20 мая 2020 года. Заявка присылается по
форме в приложении или подается на фирменном бланке учреждения на
электронный

адрес:

Grafit2020@yandex.ru

К

заявке

прикладываются

электронные версии в формате doc, doсx (для текста);

jpeg, pdf

(для

рисунка). Видео-работы загружаются на YouTube-канал или Яндекс-диск,
ссылка присылается вместе с заявкой участника и согласием на обработку
персональных данных на электронный адрес конкурса и не удаляется до его
окончания).
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий,
учреждений

дополнительного

образования

детей.

К

рассмотрению

принимаются авторские работы, ранее не участвовавшие в других Интернет
конкурсах и соответствующие темам конкурса. Все работы должны
представлять книгу или серию книг, соответствующую темам этого года. На
конкурс могут быть представлены рисунки, графические работы, тексты
рецензий

и

видеоролики,

отвечающие

формальным

требованиям.

Обязательное условие – оригинальность и собственный читательский взгляд
на любимую книгу. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку
участника, если она не соответствует основным требованиям настоящего
положения. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.
7. Номинации и темы.
7. 1. Темы творческого конкурса для тех, кто любит читать следующее:
- Сказка на ночь – здесь вы можете нарисовать обложку, написать рецензию
или снять мини-буктрейлер о вашей любимой сказке (как народной, так и
авторской) или же сказочной серии, но помните, что во всех номинациях
речь должна идти не только о самом произведении, но и о книге, которая вам
понравилась и в которой вы это произведение прочитали.

- Иные миры. Фантастика – здесь вы так же можете высказать свое мнение
о фантастическом произведении от Жюля Верна, до любого современного
автора во всех трех номинациях, но помните, что вы не просто изображаете
придуманный автором фантастический мир, но скорее высказываете о нем
мнение. Принимаются только авторские работы и идеи.
- специальная тема к 75-летию Победы: Война на книжных страницах –
есть много книг о великой отечественной войне, рассказы, повести и романы.
В этом году вы можете создать по этим книгам свои произведения в трех
указанных ниже номинациях и поделиться своими впечатлениями.
Убедительная просьба! Не забывайте указывать

автора и название

произведения, которому посвящена ваша работа.
7. 2. Номинации:
- Мини-буктрейлер - должен отражать содержание книги или серии книг.
Книга должна быть узнаваема. Возможно использование изображений
обложек, цитат в титрах, кадров из одноименных экранизаций (с
обязательным указанием авторства). Продолжительность видео до 3-х минут,
возможно использование анимации, коллажа. Принимаются работы в
формате «вертикальное видео». Разрешение роликов не менее 720.
- Обложка любимой книги - работа может быть выполнена как в технике
рисунка, так и в технике коллажа, можно использовать типографику,
графический дизайн. Помните, что обложка – это не только рисунок – на
обложке должно разместиться название и имя автора и обложка должна
отражать настроение произведения.
- Книжная рецензия – принимается авторский текст до 5000 знаков. В тексте
важно указать на какую книгу, какого автора и какого издательства вы
пишите рецензию. Помните, что в рецензии не обязательно пересказывать

содержание – важно ваше мнение о прочитанном. Не забывайте об
иллюстрациях, о них вы тоже можете высказать свое мнение.
8. Критерии оценки
Все работы оцениваются в четырех возрастных категориях:
7-9 лет,
10-12 лет,
13-15лет,
16-18 лет.
Каждый участник может прислать до 3-х работ (по одной работе в каждой
номинации). Важно, чтобы работы соответствовали одной или нескольким из
указанных тем конкурса.
В каждой номинации и в каждой возрастной категории определяется своя
тройка победителей.
Работы оцениваются на основании мнения профессионального жюри.
Учитываются:

оригинальность идеи, соответствие требованиям конкурса;

соответствие заявленной номинации и теме;

соответствие работы

выбранному произведению. Для буктрейлера: использование спецэффектов,
звука и т.п.; оригинальность сценария; работа камеры и качество монтажа,
соответствие жанру.
9. Подведение итогов
Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. В состав жюри входят
педагоги, художники, библиотекари СМИБС им Крупской. В день Финала
конкурса 25 мая на сайте ЦДТ «Металлург» - http://cdtmet.my1.ru/ - в разделе
Мероприятия и Конкурсы публикуются результаты: - окончательный
протокол жюри с именами победителей и номинантов Конкурса, а так же
лучшие конкурсные работы по всем номинациям. Победители награждаются
дипломами Департамента образования Администрации городского округа
Самара. Все участники Конкурса получают сертификат участника на
указанную в заявке почту.

10. Соблюдение авторских прав
Авторские права, на созданные в рамках конкурса работы, сохраняются за
участниками

конкурса.

Организаторы

оставляют

за

собой

право

некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой
информации и в Интернет), с обязательной ссылкой на авторов. Согласно
требованиям конкурса, участники представляют произведения собственного
сочинения. При использовании заимствованных материалов участники
проекта должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав»,
что должно быть отражено в работе (титры, гиперссылки, указание авторства
иллюстраций и пр.) Организаторы конкурса не несут ответственности в
случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением
11. Контактная информация
Конкурс организуется на базе МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г. о. Самара ул.
Гвардейская 14. Тел.: +7 846 993 18-40.
Конкурс пройдет в дистанционном формате. Положение, сопроводительные
материалы и результаты будут размещены на сайте «ЦДТ «Металлург»
http://cdtmet.my1.ru/ в разделе «Мероприятия. Конкурсы».
Все материалы высылаются на электронную почту: Grafit2020@yandex.ru
Ответственный за организацию конкурса по всем вопросам:
Раскина И. Н. тел.:89277430177 и Савенкова Е. В. Тел: 8-927-265-55-16

Приложение 1.
Заявка на участие в городском творческом конкурсе для тех, кто любит читать книги
Автор (Ф.И.О.) или авторский коллектив,
год рождения место учебы, учреждение, класс, группа, возраст
__________________________________________________________________ __
__________________________________________________________________ _
__________________________________________________________________
Прошу зарегистрировать автора, в качестве участника Конкурса:
В номинации ____________________
Тема творческой работы:_________________________________________________
Название работы:________________________________________________________
Телефон: ________________ E–mail:
Дата:

