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I. Общие положения  

 

1.1.  Конкурс  буктрейлеров «Современная женская проза»  (далее - конкурс) проводится в 

соответствии с планом  работы Совета директоров  средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа на 2017-2018 учебный год на 

базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения   

конкурса, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Цель конкурса:  воспитание любви к литературе и языку, истории и культуре; сознательного 

отношения к литературным произведениям как духовной ценности, хранителям исторической и 

культурной памяти. 

1.4. Задачи конкурса: 

 активизация читательского интереса к книге и чтению с использованием творческого 

подхода и информационных технологий; 

 формирование практических навыков работы с  техническими и программными средствами 

обработки информации; 

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 стимулирование творческой активности преподавателей, повышение уровня педагогического 

мастерства; 

 расширение и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной  

работы со студентами; 

1.5. Участниками конкурса являются студенты и преподаватели средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа.  Количество 

участников  от одной образовательной организации – не ограничено, участие добровольное и 

бесплатное.  Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно 

участниками  Конкурса. 

1.6. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом. Для подведения 

итогов формируется экспертная  комиссия, которая обеспечивает  реализацию основных задач 

Конкурса и определяет победителя. 

1.7. Информация о сроках проведения, а также результаты размещаются на официальном сайте 

ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": http://www.nabmedkoll.ru, раздел: 

Методическая деятельность  Конкурсы. 

1.8. Участие в  Конкурсе означает полное и безусловное  принятие условий данного  мероприятия. 

 

II.  Требования к буктрейлеру: 

2.1. Предмет конкурса. 
 

Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и 

полюбившейся книги, своего рода аннотация книги в видеоформате. 

Номинации  конкурса: 

 Лауреаты и номинанты премии «Русский Букер» 

 Женский взгляд на "вечные" вопросы 
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 Мысль семейная. Женский взгляд. 

2.2  Содержание  буктрейлера должно соответствовать  содержанию книги. 

2.3. Для создания  буктрейлера необходимо взять любое техническое средство, выбрать любую 

программу – PowerPoint, MoveMaker, MacromediaFlashPlayerSonyVegasPro, ProshowProduceru  или 

др. При создании буктрейлера используют иллюстрации, фотографии, развороты книг, 

видеосюжеты экранизаций художественных фильмов по данному литературному произведению.  

2.4. Буктрейлер может быть  выполнении в любой удобной медиа-форме: анимация, игровой ролик, 

короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации и др. 

2.5. Буктрейлер предоставляется в электронном формате продолжительностью не менее 2 минут. 

2.6. Буктрейлер предоставляется с указанием авторства  используемых материалов  (видео, текст, 

рисунки и прочее)  и не должен нарушать авторских прав третьих лиц. 

2.7. Обязательные элементы буктрейлера: 

  титульный  слайд  с  названием образовательной организации, автора (-ов) конкурсной 

работы. 

 обложка книги-произведения; 

 указание ресурсов, авторов и правообладателей. 

III.  Сроки проведения  Конкурса 
 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета nchmk-

metod@yandex.ru заявку в установленной форме (см. Приложение 1), и   видеоролик формата – avi, 

wmv, mpg  с максимальным  коэффициентом качества. 

Для пересылки на адрес электронной почты папка с конкурсными материалами архивируется 

(форматы zip,  rar). Имя архива - Фамилия И.О. автора, например, Петров В.В. 

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма необходимо 

указать ФИО конкурсанта, название конкурса, образовательную организацию  (например, Петров 

В.В. Конкурс- КОНКУРС  НЧМК). 

Результаты Конкурса подводятся после оценки  конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником конкурса. 

Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками. 

3.2.  Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ участников 

Конкурса.  После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 1.02.2018 года. 

3.3  Сроки проведения Конкурса: 

 

3.4.  Методические материалы должны быть присланы на Конкурс в срок до    28 февраля  2018 г. 

включительно. После данного срока работы не принимаются. 

3.5  Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении  конкурсных  

Регистрация участников  

и прием работ 

Экспертиза  

предоставленных работ 

Подведение итогов 

Конкурса 

  С 20  по 28  февраля 2018 года    С 1 по 5  марта 2018  года   6 марта 2018 
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материалов    будет выслано уведомление о  получении в течение рабочего дня. Если уведомление 

не получено, просьба повторить высылку материалов. 

VI.  Критерии оценки  буктрейлера: 

 

  4.1. Критерии оценки конкурсных работ  

Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

 Соответствие  буктрейлера  основной теме конкурса  «Современная  

женская проза» 

5 баллов 

Соответствие  буктрейлера содержанию книги 5 баллов 

Глубина содержания  (раскрытие темы) 5 баллов 

Грамотность 5 баллов 

Оригинальность, творческий  подход к оформлению работы 5 баллов 

Техническое качество  конкурсной работы 5 баллов 

Художественно-эмоциональное воздействие 5 баллов 

 Итого 

 

35 баллов 
 

4.2.  Определение мест участников в Конкурсе: 
 

№ Место участника в Конкурсе Количество набранных баллов 

1. I место  Не менее 30 баллов 

2. II место  29- 25 баллов 

3. III место   24-20 баллов 

4. Участник    19  и менее баллов 

 

V. Подведение итогов Конкурса. 

5.1 Экспертная комиссия при определении победителей Конкурса  руководствуется  критериями, 

приведёнными в п. 4.1, 4.2, а так же с учетом выполнения требований к оформлению  методической 

разработки. 

5.2 По результатам оценки  методических разработок  составляется рейтинг всех участников 

Конкурса и определяются I,  II,  III места  с учетом набранных баллов. 

5.3 При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно и то же место 

в рейтинговой таблице. 

5.4 Участники, занявшие I,  II,  III места   награждаются Дипломами. 

5.5 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают  Сертификаты участника. 

5.6 Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на адреса, 

указанные в заявках не позднее  10.03. 2018 года. 

5.6 Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

Контактная информация: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

Телефоны для справок: 

8(8552) 34-60-66 –  Нурмухаметова Марина Сергеевна; 

mailto:nchmk-metod@yandex.ru
http://www.nabmedkol/


 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  БУКТРЕЙЛЕРОВ  

«СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА»  

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ    В  КОНКУРСЕ   БУКТРЕЙЛЕРОВ «СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА» 

 

1.  Фамилия, имя, отечество (полностью) участника 

(участников) Конкурса 

 

2.   Специальность, курс   

3.  Фамилия, имя, отечество (полностью) 

преподавателя,  под руководством которого выполнена 

конкурсная работа. 

 (при необходимости) 

 

4.  Наименование образовательной организации  
(полностью) 

 

5.  Номинации конкурса  

6.  Наименование конкурсной работы   

7.   Наименование автора и названия  литературного 

произведения 

 

8.  Контактный телефон участника  

9.  Адрес электронной почты  

10.  Дата представления заявки  и конкурсной работы  

 

 

P/S:  1.  Если  участником конкурса является непосредственно преподаватель образовательной 

организации, то  в заявке не  заполняется пункт 2, 3  а в первом пункте указывается 

должность (например: Петрова Светлана Викторовна – преподаватель русского языка и 

литературы). 

2. Работы студентов и преподавателей  оцениваются отдельно. 

3. Заявка подается в формате  Word  

 

 

 

 

 

 

 


