АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
23.12.2016
О проведении
в кино»

г. Тамбов

№ 1173

конкурса презентаций и буктрейлеров «Литература

В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, с целью реализации творческих возможностей учащихся
и педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, создания электронных ресурсов для изучения русской
литературы ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
конкурса презентаций и буктрейлеров «Литература в кино»» (далее –
Конкурс) согласно Положению.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие учащихся и педагогических работников в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
Л.А. Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 23.12.2016 № 1173

Положение
о проведении конкурса презентаций и буктрейлеров
«Литература в кино»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет порядок проведения
и условия участия в конкурсе презентаций и буктрейлеров «Литература
в кино» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса
являются
комитет образования
администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности», городской
методический совет учителей русского языка и литературы.
1.3. Конкурс посвящен Году российского кино.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – реализация творческих возможностей учащихся
и педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, создание электронных ресурсов для изучения русской
литературы.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие эстетического вкуса, творческого потенциала учащихся;
- совершенствование навыков работы с различными программами
компьютерной графики и видеотворчества;
- стимулирование
образовательной,
просветительской,
исследовательской,
творческой деятельности учащихся и педагогов,
направленной на осмысление ценности кино как культурного феномена;
- прививать любовь к российскому киноискусству и отечественной
литературе.
3. Участники Конкурса
Участники Конкурса – учащиеся (в возрастных категориях
10-13 лет, 14-18 лет), учителя русского языка и литературы и другие педагоги
гуманитарного профиля муниципальных общеобразовательных организаций.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 22 декабря
25 января 2017 года.

2016 года по

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить
заявку
(приложение 1 к Положению) в срок до 17 января 2017 года по
электронной почте: csodtmb@mail.ru (с пометкой «Литература в кино»).
Дополнительная информация по телефону: 53-57-86 (Оксана Анатольевна
Забровская).
4.4. Конкурс проводится по двум номинациям: «Презентация» и
«Буктрейлер».
4.5. Номинация
«Презентация». Требования к конкурсным
материалам.
4.5.1. Работы должны соответствовать направленности Конкурса.
4.5.2. Тематика конкурсных работ:
«Радуга детства в киноискусстве»;
«Писатель и фильм»;
«Литература на экране»;
«Русская классическая литература – на экране»;
«Звучащее слово экрана: искусство художественного слова в кино»;
«Знаменитые книги, по которым снято кино».
4.5.3. Тема презентации выбирается по желанию участников.
4.5.4. Презентация выполняется в форме слайд-шоу, не более 20
слайдов.
4.5.5. Слайды должны быть выстроены в определенной логической
последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу
(сценарию) работы.
4.5.6. Работы предоставляются в виде файла MS Power Point.
4.5.7. Первый слайд работы (титульный лист презентации) должен
содержать
название
работы,
Ф.И.О.
автора,
наименование
общеобразовательной организации.
4.5.8. Последний слайд – ссылки на используемые источники.
4.5.9. В
номинации
«Презентация»
рассматриваются только
индивидуальные работы.
4.5.10. Музыкальное или речевое сопровождение, вставки видеофайлов (продолжительность не более 3-х минут) в презентации по желанию
автора.
4.5.11. Конкурсные материалы можно направить на электронном
носителе – DVD диск (ул. Мичуринская, 149, каб. 36) или по электронному
адресу:csodtmb@mail.ru до 25 января 2017 года.
4.6. Критерии оценивания творческих работ в номинации
«Презентация».
1. Информационная составляющая (соответствие заявленной тематике
оригинальность, содержательность, степень структурированности материала,
доступность изложения).
2. Дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство,
соответствие оформления содержанию).
3. Художественный и эстетический уровень исполнения.

4. Грамотность (следование правилам и нормам русского языка,
уровень использования возможностей компьютерных программ).
5. Практическая значимость презентации на уроках литературы,
внеклассных мероприятиях, классных часах.
6. Креативность – неожиданные оригинальные, творческие решения.
4.7. Номинация «Буктрейлер». Требования к конкурсным материалам.
4.7.1.На Конкурс предоставляются видеорассказы (продолжительность
не более 3-х минут), рекламирующие в произвольной художественной форме
литературное произведение (книгу).
4.7.2. Работы должны соответствовать направленности Конкурса.
4.7.3. Тематика конкурсных работ:
«Книги-юбиляры 2016 года»;
«Писатели и поэты – юбиляры 2016 года»;
«Произведения – юбиляры 2016 года»;
«Литературные юбилеи 2016 года».
4.7.4. Выбор литературного произведения (книги) автор видеоработы
оставляет за собой.
4.7.5. Для ролика можно использовать фото- и видеоматериалы,
иллюстрации, запись текста (субтитры или
аудиозапись), музыку,
современные спецэффекты и анимацию, постановочное видео, информацию
о художественном фильме, снятом по данному произведению.
4.7.6. Текст фонограммы, титры и субтитры – на русском языке.
4.7.7. Шрифт в титрах и субтитрах – Times New Roman.
4.7.8. В буктрейлере необходимо раскрыть самые яркие моменты
произведения. Видеоролик должен содержать интригу, чтобы заинтересовать
зрителя, подвести его к прочтению книги и просмотру художественного
фильма, снятого по рекламируемому литературному произведению.
4.7.9. В номинации участвуют индивидуальные и коллективные
работы.
4.7.10. DVD диски с конкурсными работами принимаются
до 25 января 2017 года по адресу: ул.Мичуринская, д.149, кабинет №36.
4.8. Требования к видеоматериалам в номинации «Буктрейлер»:
- фильм предоставляется на отдельном DVD носителе;
- DVD диск должен сопровождаться карточкой (наклейкой)
с указанием конкурса, тематики номинации, названием видеоработы,
Ф.И.О. автора(ов) (полностью), возраста, названия общеобразовательной
организации, Ф.И.О. педагога;
- участие в фильме автора работы необязательно.
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
4.9. Критерии оценки видеоработ в номинации «Буктрейлер»
- соответствие работы теме Конкурса, актуальность выбора
произведения;
- соблюдение требований к видеоматериалу;

- четкость и единообразие иллюстраций, стилистики музыки и
видеоряда;
- художественный уровень конкурсной работы;
- качество аудиовизуального ряда (без шумовых эффектов, с одним
уровнем громкости);
- целостность и оригинальность работы;
- наличие интриги в видеоролике, вызывающей желание прочитать
произведение и посмотреть фильм;
- достоверность, эмоциональное восприятие, отсутствие пересказа
книги, фильма.
- практическая значимость видеорассказа.
4.10. Ответственность
за
соблюдение
авторских
прав
работы, участвующей в Конкурсе, несет автор (коллектив участников),
приславший данную работу на Конкурс.
4.11. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дает право организаторам Конкурса на использование
присланного материала (размещение на сайтах комитета образования и МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»,
создание
методического банка для использования в работе педагогами школ города),
с указанием авторства (персональных данных: фамилии, имени, отчества,
места учёбы, работы).
4.12. Не принимаются работы, ранее участвовавшие в городских
конкурсах.
4.13. Представленные работы не возвращаются.
5. Подведение итогов, награждение
5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.
5.2. Жюри оставляет за собой право награждения участников Конкурса
специальными дипломами.
5.3. Участникам конкурса вручаются сертификаты.

Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в конкурсе презентаций и буктрейлеров
«Литература в кино»

1. Наименование образовательной
организации
2. Номинация
3. Тематика работы
4. Название работы
5. Ф.И.О. автора (коллектива), возраст
(для учащихся), должность (для
педагогов)
6. Ф.И.О. руководителя (полностью)
7. Контактная информация руководителя

1.
2.
3.
…

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 23.12.2016 № 1173
Состав жюри
конкурса презентаций и буктрейлеров
«Литература в кино»
Вановская
Любовь Александровна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова, председатель
жюри;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»,
заместитель
председателя жюри;

Ильина
Марина Ивановна

заместитель
директора
МКУ
«Центр
сопровождения образовательной деятельности»;

Забровская
Оксана Анатольевна

специалист
МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности», секретарь;

Алексенцев
Олег Геннадиевич

учитель
информатики
МАОУ
общеобразовательная школа № 30»;

Банникова
Елена Александровна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»;

Беляев
Дмитрий Михайлович

учитель информатики МАОУ «Лицей № 21»;

Вихляева
Светлана Николаевна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1»;

Кедрова
Ирина Александровна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Центр образования №13 имени Героя Советского
Союза Н.А.Кузнецова»;

Полякова
Елена Геннадиевна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М. Кузьмина».

«Средняя

