


 

4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

4.1. В конкурсной работе участвуют Буктрейлеры, посвященные любой книге отечественного 

или зарубежного писателя.  

4.2. Требования к буктрейлерам:  

- конкурсная работа не должна превышать 3 минуты;  

- содержание не должно провоцировать расовую, межнациональную, религиозную рознь, 

нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, оскорбления и порнографический 

материал;  

- в случае экранизации книги или произведения, по которой представлен на конкурс буктрейлер, 

не допускается использование материалов экранизации более чем на 40 % от хронометража 

буктрейлера. 

4.3. Представленные на конкурс работы не возвращаются.   

4.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- Книга моего детства 

- Книги отечественных писателей (классическая литература) 

- Книги зарубежных писателей (классическая литература) 

- Современная литература  

- Национальная марийская литература 

4.5. Рабочие языки Конкурса: русский, марийский 

4.6. При размещении конкурсных работ в социальной сети https://vk.com/booktrailermosi 

необходимо указать номинацию, авторов работы, образовательное учреждение. Работы, 

размещенные без перечисленных данных, снимаются с участия в конкурсе. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием заявок на участие. Заявки на участие принимаются с 20 декабря 2021 г. 

по 28 февраля 2022 г., направленные на адрес konf_mosi@mail.ru  с пометой «Конкурс 

видеороликов»  (Приложение 2,3). 

2 этап – прием конкурсных работ. Конкурсные работы необходимо загрузить в группу 

в социальной сети «В Контакте» по адресу  https://vk.com/booktrailermosi с 20 декабря 2021 г. 

по 15 марта 2022 г. 

3 этап – оценка буктрейлеров Экспертной комиссией с 16 по 25 марта 2022 г. 

4 этап – финальный. Подведение итогов и церемония награждения состоится 30-31 марта 2022 г. 

на базе АНО ВО МОСИ. 

5.2. Победителей конкурса определяет Экспертная комиссия (Приложение 4).  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

6.1. Представленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям: 

-   актуальность и значимость работы; 

- оригинальность темы и содержание; 

-полнота и глубина раскрытия темы; 

- техническая сложность, использование современных технологий; 

- художественно-эстетический уровень исполнения.  

6.2. Конкурсные работы будут оцениваться по 5-бальной шкале по каждому из критериев.  

6.3. Экспертная комиссия проводит оценку конкурсных работ, оформляет протокол и заполняет 

итоговую таблицу.  

6.4. Экспертная комиссия определяет победителей и призеров на основании критериев и суммы 

баллов.  
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7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

7.1. Победители (призёры) награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.2. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участников.  

7.3. По решению Экспертной комиссии и по согласованию с Оргкомитетом участникам, 

показавшим выдающиеся результаты, но не вошедшим в число победителей, могут быть 

выделены дополнительные призовые места или определён иной вид поощрения.  



Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета Конкурса: 

1) Купцова Оксана Геннадьевна – к.филол.н., проректор по научной и проектной 

деятельности АНО ВО МОСИ; 

2) Баланчук Ольга Евгеньевна – к.филол.н., доцент, проректор по образовательной 

деятельности АНО ВО МОСИ; 

3) Губина Наталья Евгеньевна – старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин АНО ВО МОСИ; 

4) Устюгова Татьяна Михайловна – специалист по научно-методической работе АНО ВО 

МОСИ 



Приложение 1 

 

Состав Экспертной комиссии: 

1) Купцова Оксана Геннадьевна – к.филол.н., проректор по научной и проектной 

деятельности АНО ВО МОСИ  

2) Баланчук Ольга Евгеньевна – к.филол.н., доцент, проректор по образовательной 

деятельности АНО ВО МОСИ 

3) Абукаева Любовь Алексеевна – д-р филол.н., доцент, главный научный сотрудник 

МарНИИЯЛИ (по согласованию) 

4) Кульшетова Надежда Аркадьевна – преподаватель вокальной студии «Лучик Надежды» 

при Общественной организации Союз композиторов Республики Марий Эл (по 

согласованию) 

5) Смирнова Наталья Асхатовна – главный специалист-эксперт  управления общего и 

дошкольного образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл (по 

согласованию) 

6) Михеева Ольга Васильевна – к.филол. н., доцент кафедры гуманитарного образования 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» (по согласованию) 

 


