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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет статус, задачи, требования и порядок проведения 

Регионального конкурса медиапроектов (буктрейлеров) на английском языке “READ. 
THINK. CREATE” среди обучающихся средних медицинских и фармацевтических                            
образовательных учреждений Иркутской области (далее Конкурс). 

В целях популяризации чтения, а также привлечения внимания к книгам классических/ 
современных авторов при помощи визуальных средств все чаще используются 
медиапроекты. Наибольшую популярность приобрели именно буктрейлеры, целью которых 
является - заинтересовать и удивить будущего читателя, привлечь внимание к сюжетной 
линии и героям художественного произведения. 

1.2 Учредителем Конкурса является Областное  государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж». 

1.3. Конкурс проводится с 06.02 по 27.02.2023 года. 
1.4. Основными  принципами  Конкурса  являются:  открытость,  равенство условий для  

всех участников,  коллегиальность принятия решений. 
   1.5.  Участие в конкурсе бесплатное. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 
создание условий для реализации повышения мотивации к смысловому досуговому 
чтению и изучению английского языка, повышения культурного и образовательного 
уровней обучающихся в межкультурной коммуникации, а также популяризации 
литературных произведений, через освоение приёмов медиапроектирования путем 
создания буктрейлеров. 

2.2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
- содействовать популяризации литературных знаний, созданию привлекательного для 
современной молодежи имиджа книги и чтения, формирование критического мышления 
через творческие формы приобщения к чтению обучающихся; 
- создать условия для демонстрации лучших достижений студентов, опыта работы 

преподавателей по организации проектной деятельности; 
- совершенствовать навыки самостоятельной продуктивной деятельностиобучающихся; 
- создать условия для повышения интереса к изучению английского языка; 

- способствовать более глубокому овладению иностранным языком; 
- воспитывать уважение к культуре страны изучаемого языка; 

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНКУРСА: 
- «Эта вечная классика…» (отечественная и зарубежная литература);  
- «На языке современности» (буктрейлеры, посвященные произведениям современной 
литературы, русской и зарубежной/ литература нон-фикшн); 
- «Личности, герои, подвиги» (книги о великих/известных людях, исторических событиях и 
личных подвигах; книги, проза и поэзия о событиях Великой Отечественной Войны, о 
Великой Победе, о ветеранах и их семьях, написанные в жанре художественных, популярных 
повествований или мемуаров). 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К  участию  в Конкурсе приглашаются студенты средних медицинских и 

фармацевтических  образовательных учреждений Иркутской области. 
3.2. Участие может быть индивидуальным или групповым (не более3-х человек). 
3.3 Число участников от образовательной организации неограниченно. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 06.02 по 27.02.23 г. – прием заявок и медиапроектов; 
03.03.23 г.– подведение итогов Конкурса. 
Конкурс проводится на базе Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Тулунский медицинский колледж». 
Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса ОГБПОУ 
«Тулунский медицинский колледж» создается  Оргкомитет, который осуществляет 
непосредственное руководство проведения Конкурса. 
Обязанности Оргкомитета: 
- разрабатывает Положение о Конкурсе; 
- информирует участников об условиях, тематике, сроках проведения Конкурса; 
- принимает медиаматериалы участников Конкурса; 
- осуществляет проверку медиаматериалов на соответствие содержания, оформления 
требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением. 
4.2. Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение правил настоящего Положения и 
процедур подготовки проведения Конкурса. 

  4.3 Оценивание работ осуществляется экспертной комиссией, в состав которой входят 
представители из нескольких средних медицинских и фармацевтических  образовательных 
учреждений Иркутской области. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
5.1. Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами экспертной комиссии по 

следующим критериям:  
Критерии оценивания Кол-во баллов 

Оригинальность сюжета ( выбранных для раскрытия сюжета 
фрагментов, образность, индивидуальность творческого мышления, 
оригинальность используемых средств при монтаже) 

1,5 

Грамотность сценария (логическая завершенность идеи, формулируемой 
автором на иностранном языке)  

1,5 

Отсутствие грамматических/ лексических/ фонетических ошибок 1,5
Собственные видео- и фото- материалы, рисунки и т.п. – новизна, 
оригинальность работы 

1,5

Качество художественного исполнения (дизайн элементов оформления, 
гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения) 

1

доступность и легкость восприятия информации буктрейлера 1
Отсутствие «спойлеров» (пересказ книги без раскрытия основной 
интриги) 

1

возможность практического использования 1 
Итого: 10 б 



6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 
5.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 
5.3. Медиапроекты ,присланные на Конкурс, должны соответствовать направлениям и 
теме Конкурса. 
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 27 февраля 2023 года в адрес Оргкомитета на 
е-mail: konkurs_tmk@list.ru с пометкой темы письма «Конкурс буктрейлеров»
направить: 

− Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 
− Медиапроект (Приложение2). 

Отправляя их, участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных. 
Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае несоблюдения сроков 
Организатор имеет право не принимать материалы участников. 
5.5. Все участники Конкурса получат дипломы/ сертификаты в электронном виде. 
5.6. По итогам Конкурса всем участникам будут выданы наградные материалы в 
электронном виде (ссылка на скачивание будет размещена 06.03.2023 г. на официальном 
сайте колледжа http://тмк.образование38.рф) 
5.7. Материалы, направленные для участия в Конкурсе не
 рецензируются, публикуются  в авторской редакции. 
5.8 Консультации по вопросам Конкурса: методист, Тихомирова Оксана Сергеевна,  

тел. 89500563153 

http://%D1%82%D0%BC%D0%BA.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/


Приложение 1 

Заявка на участие в Региональном конкурсе “READ. THINK. CREATE”
 

Наименование учреждения 
 Ф.И.О.автора (студент) 
Курс, специальность 
Ф.И.О. научного руководителя 
Должность 
Контактный телефон 
E-mail 
Направление конкурса 
Название буктрейлера 
Ссылка на размещение 

Приложение 2 

Требования к оформлению буктрейлера: 

1.Название файла должно содержать фамилию автора (И.И.Иванов).
2.Длительность конкурсной работы не должна превышать 2 минуты, включая титры.
3.Работа может представлять собой буктрейлер в любой форме: игровой ролик, слайд-
шоу, фото-фильм, монтажный фильм, анимация и т.д. 
4. Главное требование – материалы, использованные для видеоролика должны быть

авторскими, уникальными. Возможно использование для буктрейлера фрагментов 
кинофильмов, снятых по рекламируемой книге (англ. яз., русский язык), а также 
фотографии из этих же фильмов. 
ВАЖНО: При оформлении буктрейлера должны соблюдаться авторские права третьих 
лиц (См. Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских 
прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299) и предоставляются с указанием авторства 
используемых материалов (видео, текст, музыка, рисунки и пр.) 
5. Работы принимаются в форматах: MPEG4, AVI, MKV, WMV, размер кадра не менее
640Х480. 
6. Работа должна содержать информацию об авторе (авторах), привлеченных участниках-
актерах, руководителе, иметь название, список ссылок на использованные материалы и 
ресурсы. 
7. Содержание роликов не должно разжигать расовую, межнациональную или
религиозную рознь, нарушать законы Российской Федерации, включать нецензурные 
выражения, оскорбления. 
7. Оргкомитет конкурса извещает участников о том, что за работы, присланные на
конкурс, ответственности не несет. 
8. Отправлением заявки и буктрейлера на конкурс участник подтверждает согласие на
передачу буктрейлера  для участия в конкурсе. 

http://www.gk-rf.ru/statia1299
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