
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

  

 

ПРИКАЗ 

 

 «26» марта 2021 г.                                                                                         №414 

 

     

О проведении муниципального 

конкурса буктрейлеров «Дорогая 

сердцу книга о войне», посвященного 

празднованию 76-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

 

 

В целях сохранения и актуализации памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, выявления и развития творческих  

и интеллектуальных способностей обучающихся, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Старооскольского городского округа  

на 2021 год 

 

приказываю: 

 

1. Провести с 07 по 23 апреля 2021 года муниципальный конкурс 

буктрейлеров «Дорогая сердцу книга о войне», посвященный празднованию 76-

летия Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета  Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри  Конкурса (приложение №3). 

        

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на   МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (Попогребская И.В.).  

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Направить в срок до 19 апреля 2021 года в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» заявки и конкурсные материалы. 

 



7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                Н. Е. Дереча 
 

 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна (4725) 22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна (4725) 42-05-47   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено приказом управления   

образования администрации  

Старооскольского городского округа          

от «26»  марта  2021года  № 414 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса буктрейлеров 

«Дорогая сердцу книга о войне»,  

посвященного празднованию 76-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс буктрейлеров «Дорогая сердцу книга о войне», 

посвященный празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(далее – Конкурс), проводится управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа совместно с МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сохранение и актуализация памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, выявление и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- приобщение обучающихся к изучению событий Великой Отечественной 

войны; 

- развитие гражданско-патриотических чувств подрастающего поколения; 

- активизация читательского интереса обучающихся; 

- формирование навыков работы с различными информационными 

источниками; 

- популяризация литературного творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Старооскольского городско округа. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

3.4. На Конкурс образовательная организация предоставляет не более 3-х 

работ в каждой номинации (не более 9 работ от образовательной организации). 

 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Муниципальный Конкурс проводится с 07  по 23  апреля  2021 года.   



4.2. На Конкурс принимаются видеоролики, отражающие содержание книги, 

ее самые яркие моменты — буктрейлер.  

Буктрейлеры – это новый вид искусства, сочетающий в себе литературу, 

кино, рекламу и интернет-технологии.  

4.3. Участники Конкурса через видеоролик презентуют художественную 

книгу, посвященную событиям, фактам, персоналиям Великой Отечественной 

войны (рассказать о содержании, убедить ее прочесть).  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 апреля 2021 года 

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по электронному адресу: 

crtdu_2@mail.ru заявку (приложение к Положению)  и творческую работу 

участника (ссылку на облачный диск). В теме письма указать «Конкурс 

буктрейлеров». 

Контактные лица − Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-организатор, 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор, тел. 42-05-47. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1.Видеоролик может быть представлен в следующих форматах: avi, wmv, 

mpeg, mpeg4.  

5.2. Длительность видеоролика не должна превышать 3 минут. 

5.3. При оформлении работы участники могут использовать рисунки, копии 

фотографий и документов, кинохроники, фрагменты художественных фильмов, 

интервью с автором произведений.  

5.4. На титульном кадре видеоролика должны быть указаны: 

- наименование образовательной организации;  

- номинация, название творческой работы; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст); 

- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность). 

 

6. Критерии оценивания 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

− оригинальность художественного решения (5 баллов); 

− воспитательная значимость представленного материала (5 баллов); 

− художественно-эмоциональное воздействие (5 баллов). 

− техническое качество исполнения (5 баллов); 

− эстетика оформления и дизайн (5 баллов); 

6.2.  Максимальное количество баллов – 25. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной категории. 

7.2. Жюри имеет право присуждать дополнительные призовые места. 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


 
Приложение к Положению  

 

 

ШТАМП ОО 

 

 

Заявка на участие 

 в муниципальном конкурсе буктрейлеров  

«Дорогая сердцу книга о войне»,  

посвященном празднованию 76-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя, 

(полностью) 

1      

      

 
 

______________________________________________ 

ФИО, должность, контактный телефон исполнителя 

 

 

 

Руководитель ОО                               подпись   ФИО 

МП 

 



 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

муниципального конкурса буктрейлеров «Дорогая сердцу книга о войне»,  

посвященного празднованию 76-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

Илюк Людмила 

Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина Мария 

Сергеевна  

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Бочарникова 

Виктория Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косухина                          

Ирина Викторовна                  

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Шайхуллина  

Анна Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Косинова  

Анастасия Павловна 

педагог-организатор, электроник МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность»  

 

Фаустова  

Елизавета Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «26»  марта  2021 года  № 414 



Приложение №3 

Утверждено приказом  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «26»  марта  2021 года  № 414       
    

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципального конкурса буктрейлеров «Дорогая сердцу книга о войне»,  

посвященного празднованию 76-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

 

Шайхуллина Анна 

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Фаустова Елизавета 

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Сидельникова 

Кристина Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С. П. 

Угаровой» 

Кондрашева Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Некрасова Татьяна 

Сергеевна  

учитель русского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленных 

изучением отдельных предметов» 

Чумакова Ольга 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия 

№18» 

Зарубина Оксана 

Васильевна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Бабенко Юлия 

Николаевна 

главный библиотекарь Центральной детской библиотеки 

№7 МКУК «Старооскольская Централизованная 

библиотечная система» (по согласованию) 
 


