



Утверждаю:
Начальник
отдела по дополнительному 
образованию детей
департамента образования
администрации Города Томска

____________ М.И. Абрамова

«______» ___________ 2022 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса буктрейлеров «О войне мне книга рассказала…»
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания
и дополнительного образования детей «Отражение»
в рамках муниципальной инновационной площадки

Общие положения
Городской конкурс буктрейлеров «О войне мне книга рассказала…» посвящен празднованию Дня защитников Отечества в Российской Федерации.
Настоящее положение определяет цель, условия участия и содержание конкурса буктрейлеров «О войне мне книга рассказала…», порядок определения победителей и пр. 
Конкурс буктрейлеров «О войне мне книга рассказала…» (далее Конкурс) имеет духовно-нравственную и гражданско-патриотическую направленность.
Организаторы Фестиваля: 
	Департамент образования администрации Города Томска;

МБОУ ДО ДДТ «Планета»;
	МАУ «МИБС» г. Томска.


Основные цели и задачи Конкурса
Цели Конкурса: обогащение знаний обучающихся о мировой истории посредством приобщения к чтению художественной литературы и изучения новых компьютерных технологий; активизация читательского интереса и формирование гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения.
Задачи:
воспитывать у обучающихся интерес к литературе и чтению книг об исторических событиях своей Родины, в частности, Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;
расширять кругозор обучающихся;
создать условия для формирования уважительного отношения к прошлому своей страны и своего народа;
развивать навыки поиска, обобщения, систематизации и обработки информации;
	создать условия для освоения современных информационных технологий;
создать условия для самовыражения детей и развития у них творческих способностей, художественного вкуса, воображения.

3.	Участники
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов города Томска. Участие может быть индивидуальным и коллективным.
Возраст участников от 7 до 18 лет (1 – 11 класс).
Возрастные категории участников:
	7 – 11 лет (1 – 4 классы); 

11 – 15 лет (5 – 8 классы);
	15 – 18 лет (9 – 11 классы).

Сроки, порядок проведения Конкурса
1 этап: 27 января – 25 февраля 2022 г. - прием заявок и конкурсных материалов участников. Заявка на участие, согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 настоящего Положения) в электронной форме и конкурсная работа предоставляются на электронную почту Координатора Конкурса: otr@ddtplaneta.ru" otr@ddtplaneta.ru     
2 этап: 26 февраля – 05 марта 2022 г. – экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов, определение победителей. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/" https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/ не позднее 05 марта 2022 г. Электронные дипломы будут высланы участникам на электронные адреса, указанные в заявках, не позднее 07 марта 2022 г.

Требования к оформлению творческих работ - буктрейлеров
Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и полюбившейся книги, своего рода аннотация книги в видеоформате.
Буктрейлеры на Конкурс создаются по книгам отечественных и зарубежных писателей или поэтов, раскрывающих военную тематику.
Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из форматов (avi, wmv и др.) с максимальным коэффициентом качества.
Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др.
Для создания буктрейлера могут быть использованы иллюстрации, фотографии, развороты книг, видеофрагменты (с указанием на источник в конце ролика).
Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами.
Продолжительность буктрейлера – до 3-х минут.
Обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в нем автора и названия книги.
Буктрейлер обязательно должен содержать информацию об авторах (ФИ, возраст), название ОУ, ФИО руководителя.
Предоставляемые на конкурс материалы не должны противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
Авторское право на созданные в рамках конкурса работы сохраняется за их авторами. Организаторы конкурса оставляют за собой право использования предоставленных работ целиком или частично в своих образовательных целях.
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. 
Организаторы конкурса вправе отказать в приеме материала на участие в конкурсе, если выяснится, что были нарушены чьи-либо авторские права или же общепринятые нормы научной этики. О факте отказа в принятии материалов организаторы сообщают автору.
Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям: 
	раскрытие содержания художественного произведения;
	оригинальность художественного решения; 

техническое качество исполнения; 
художественно-эмоциональное воздействие.

Жюри Конкурса
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав которого входят педагоги образовательных учреждений г. Томска и специалисты МАУ «МИБС» г. Томска. 
Оценка материалов участников конкурса производится после окончания приема работ, в сроки, регламентированные данным Положением.

Подведение итогов и награждение победителей
Все участники получают дипломы участников городского конкурса буктрейлеров «О войне мне книга рассказала…». Участники, предоставившие наиболее содержательные конкурсные материалы, будут отмечены дипломами 1, 2 или 3 степеней. Победители и призеры будут определены в каждой возрастной категории. 
Результаты Мероприятия размещаются на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/" https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/ (в разделе «Городские программы»/ «Отражение»).

Контакты организатора Конкурса
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска:
	адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д. 18; 
	сайт: http://ddtplaneta.ru/
	электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru" otr@ddtplaneta.ru


Координатор Конкурса
Координатор – Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
Контактный телефон: 460-741, 406-275, 8 923 402 67 17.
Координатор собирает заявки, конкурсные материалы и консультирует в рабочие часы по возникшим вопросам.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе буктрейлеров «О войне мне книга рассказала…»

ФИ обучающегося (если работа коллективная – название команды)


Сокращенное наименование ОУ (по Уставу)


Класс, возраст участника


Название буктрейлера


Название произведения, на основе которого создан буктрейлер

ФИО руководителя (полностью)


Контактная информация (телефон, электронная почта) 


Согласие 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество*)
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ___________________________________________
                                                                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________,
                                           (указать адрес проживания)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества «Планета» (далее - МБОУ ДО ДДТ «Планета») на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение (размещение на официальном сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета») информации о результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места работы (учебы),  удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы (учебы), контактного телефона, адреса регистрации (проживания), адреса электронной почты, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

              ____________________                           _____________________/____________________________
                           (дата)                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

*Заполняется на ребенка-участника, под руководством которого выполнялась работа.
На официальном сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» будут размещены только ФИО, ОУ, класс и результат. Другие сведения (паспортные данные, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут. 

