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в видеоформате. С помощью созданного рекламного ролика можно поделиться 

своими читательскими предпочтениями и раскрыть свои творческие способно-

сти. В ролике  информация о книге должна быть подана интересно и красочно, 

чтобы сразу захотелось еѐ взять и прочитать. 

3.2.Произведение  для видеоролика автор выбирает по своему усмотрению. 

3.3.Для создания буктрейлера необходимо выбрать любую компьютерную про-

грамму PowerPoint, WindowsMovieMaker и др. с максимальным коэффициентом 

качества. Продолжительность – не более 5 минут. 

3.4.Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстра-

ции, музыка и т.д. (если таковые имеются) –  в титрах работы обязательно (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» 

и Гражданским кодексом РФ, часть четвертая);  

3.5.Медиаформа: анимация, видеофильм, компьютерная графика.  

4. Критерии оценки 

4.1.При оценке работ учитывается: 

- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания 

книги; 

- оригинальность решения творческой задачи; 

 -информативность;  

-техническая сложность исполнения; 

 -творческий подход;  

-самостоятельность; 

-своеобразие исполнения;   

-грамотность.  

4.2.Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. 

При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.  

4.3.Предоставленные материалы членами жюри не рецензируются и не возвра-

щаются. 

4.4.Работы, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы впра-

ве не допустить к участию в конкурсе. 

№ Критерии оценки работ Баллы 

1. Глубина раскрытия темы произведения 1-5 

2. Грамотность 1-5 

3. Творческий подход   1-5 

4. Оригинальность в оформлении работы 1-5 

5. Эмоциональное воздействие на читателя 1-5 

 Максимальное количество  25 

 

 



5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится среди студентов медицинских колледжей. Колледжи, 

желающие принять участие в конкурсе, направляют в оргкомитет не более двух 

творческихработ. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку и конкурсную работу  

на электронный адрес оргкомитета engelsmk-metod@mail.ru в установленной 

форме (Приложение 1). 

5.3. После окончания экспертизы публикуются итоги конкурса на сайте ГА-

ПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

www.emk64.ru . 

5.4.Победители и призѐры конкурса награждаются Дипломами, все участники – 

Сертификатами. 

5.5 Сроки проведения конкурса: 

Приѐм  заявок и 

работ 

Экспертиза 

 конкурсных  

материалов 

Размещение 

результатов 

на сайте 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов 

С 19.03.2018 по 

23.03.2018 

С 26.03.2018 по 

30.03.2018 

30.03.2018 02.04.2018-

04.04.2018 

 

6. Состав экспертной комиссии 

1. Бахарева Марина Васильевна- директор  ГАПОУ СО  «Энгельсский меди-

цинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)», ОУД.01 Русский язык и лите-

ратура. Литература. 

2.Фролова Полина Михайловна- педагог- психолог 

3.Галимова Татьяна Викторовна- библиотекарь 

4. Мельникова Ольга Анатольевна- преподаватель ОУД.01 Русский язык и ли-

тература. Литература. 

5. Павлукова Татьяна Павловна- преподаватель ОУД.01 Русский язык и литера-

тура. Литература. 

 

Контактная информация:  

1.Мельникова Ольга Анатольевна- преподаватель ОУД.01 Русский язык и лите-

ратура. Литература.- 8-927-221-06-72 

2. Павлукова Татьяна Павловна- преподаватель ОУД.01 Русский язык и литера-

тура. Литература.- 8-919-826-63-47 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочном конкурсе буктрейлеров «Человек и природа», 

 посвящѐнного Году экологии, по произведениям русских писателей и поэтов 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

 

  

Образовательная организация 

(краткое наименование) 

 

 Руководитель участника  

 Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

 

Контактный телефон  

(с указанием кода города) 

 

E-mail 

 

 

 

 

 


