ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ Н А Д Ы М С К И Й РАЙОН

ПРИКАЗ
Н . о У.

20

г.

№
г. Надым

О проведении районного конкурса буктрейлеров
по произведениям ямальских авторов

Во исполнение постановления Администрации муниципального
образования Надымский район от 31.12.2014 №662 «О проведении в 2015
году на территории муниципального образования Надымский район
«Года литературы», приказа Департамента образования Надымского
района «О проведении мероприятий в рамках Года литературы в Российской
Федерации в муниципальной системе образования Надымского района
в 2015 году» от 19.02.2015 №136, в целях развития профессиональной
компетентности
учителей литературы, библиотечных
специалистов,
привлечения
внимания
обучающихся
к
чтению
и
знакомства
литературой писателей Ямала, формирования потребности в книге, чтении, в
духовном
и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании
приказываю:
1. Провести районный конкурс буктрейлеров по произведениям
ямальских авторов с 15 октября по 16 ноября 2015 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса, приложение 1 к настоящему
приказу.
2.2. Состав оргкомитета конкурса, приложение 2 к настоящему приказу.
2.3. Состав конкурсной комиссии, приложение 3 к настоящему приказу.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Довести информацию об условиях участия в конкурсе учителей
литературы, библиотечных специалистов, в том числе педагогических
работников образовательных организаций Надымского района.
3.2. Организовать методическое сопровождение
педагогических
работников, библиотечных специалистов по подготовке конкурсных
материалов.
3.3. Обеспечить экспертизу конкурсных материалов и предоставить к
участию в конкурсе.
3.4. Направить заявки и конкурсные материалы педагогов и
библиотечных специалистов согласно положению до 10 ноября 2015г.

в управление организационно-методического обеспечения МОО методисту
Т.А. Карповой.
4. Отделу управления повышением квалификации педагогических и
руководящих работников (ГТроскурня И.А.) обеспечить:
4.1. Организацию работы по подготовке и проведению конкурса.
4.2. Организацию работы конкурсной комиссии.
4.3. Методическое сопровождение и консультирование участников
конкурса.
4.4. Подготовку проекта приказа по итогам конкурса в срок до 20.1 I.
2015 г.
5.
Ответственность за оперативное руководство и координацию
деятельности по подготовке и проведению конкурса возложить на
заместителя начальника
управления
организационно-методического
обеспечения МОО Департамента образования Надымского района Тетерину
А.Э.
6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления
организационно-методического
обеспечения
МОО
Департамента
образования Надымского района Барабаш С.Г.

Начальни
Департамента об
Надымского

Л.М. Марченко

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Н а д ы м с к о г о раиона
района
_
от / 6 0 9
2015 №
1-У?

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса буктрейлеров
но произведениям ямальских авторов
I. Общие положения
1.1. Организатором районного конкурса буктрейлеров (далее - конкурс) является
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский
район.
1.2. В конкурсе могут принять участие учителя литературы, библиотечные специалисты и
обучающиеся, а так же другие педагогические работники образовательных организаций
Надымского района.
1.3. Для участия в конкурсе необходимо представить буктрейлеры (видеоролики о книге),
посвященные художественному или публицистическому произведению одного из
писателей Ямало-Ненецкого автономного округа.
11. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях развития профессиональной компетентности учителей
литературы, библиотечных специалистов, привлечения внимания обучающихся к чтению
и знакомству с литературой, в том числе этнографической направленности, формирования
потребности в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и
самообразовании.
2.1.1. Основные задачи конкурса:
• продвижение и популяризация литературы, в том числе этнографической
направленности с использованием средств визуальной культуры и современных
компьютерных технологий;
• освоение обучающимися, педагогами, библиотечными специалистами действенных
интерактивных форм и методов приобщения к чтению;
• создание информационных ресурсов (базы видеоматериалов), направленных для
продвижения литературы этнокультурной направленности, для последующего
использования в образовательных организациях.
III. Порядок и условия проведения конкурса
3.1.

Конкурс проводится по двум номинациям:
• «Литературный Надым»;
• «Литературный Ямал».
Номинация
«Литературный
Надым»:
создание
буктрейлеров,
посвященных
художественным или публицистическим произведениям надымских авторов.
Номинация «Литературный Ямал»: создание буктрейлеров, посвященных северным
мифам, сказкам, художественным и публицистическим произведениям ямальских
писателей.
3.2.
Конкурс проводится для 4-х категорий участников:
> педагог;
> библиотечные специалисты;
^ обучающиеся;

>

коллективное участие (педагог и обучающиеся; библиотекарь и
обучающиеся).
3.3.
Участие в конкурсе может быть индивидуальным или совместным (не более трёх
участников).
IV. Требования к конкурсным работам
4.2. К участию в конкурсе предоставляются творческие работы в следующих форматах:
аУ1, « т у , т р § и др. Продолжительность буктрейлера не должна превышать 3 минут.
4.3. Конкурсные работы могут быть направлены на любом электронном носителе
(флеш-карта, ОУИ-дисках, СО-дисках) в управление организационно-методического
обеспечения МОО методисту Т.А. Карповой.
4.4.
Конкурсные работы должны быть авторскими, не заимствованными из Интернета и
не нарушающими авторских прав третьих лиц. Допускается использование готовых фотовидеоматериалов. Необходимо указать авторство используемых материалов (музыка,
фого, видео, текст, иллюстрации) в титрах конкурсной работы.
4.5. К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы,
недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации.
V. Критерии оценивания конкурсных работ
5.1.
Экспертиза конкурсных материалов участников конкурса проводится по 3-бальной
шкале по следующим критериям:
оригинальность и выразительность решения творческой задачи;
эмоциональность воздействия;
отражение содержания книги;
органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения;
техническая сложность исполнения.
VI. Представление материалов на конкурс
Для участия в конкурсе направляется не более одной работы по каждой
номинации от разных категорий участников, и не более четырех в совокупности от
образовательной организации.
6.1. Заявка образовательной организации на конкурс, содержит следующие данные:
6.1.1. Сведения о конкурсной работе: название, номинация.
6.1.2. Анкетные сведения об авторе (авторах):
- фамилия, имя, отчество,
- должность, место работы или учебы (полное наименование организации),
- образование, педагогический, библиотечный стаж, класс.
VII. Награждение победителей
7.1.
Победителям по номинациям присуждают дипломы I степени, призерам - дипломы
2-3 степени. По решению конкурсной комиссии будут определены поощрительные
грамоты по отдельным критериям.
7.2. Конкурсные материалы, имеющие практическую ценность для развития
муниципальной системы образования,
будут представлены на сайте Департамента
образования Надымского района, рекомендованы для использования в практике работы
образовательных организаций района.
7.3. Материалы победителей и призеров конкурса могут быть рекомендованы для участия
в окружных и Всероссийских конкурсах.

Приложение 2
к приказу Департамента образования
Н а д ы м с к о г о района
^^
от 16.09.20]
5 г. №

Состав организационного к о м и т е т а
районного конкурса б у к т р с й л е р о в
1. Барабаш С.Г. - начальник управления организационно-методического обеспечения
МОО Департамента образования Надымского района;
2. Тстерина А.Э. - заместитель начальника управления организационно-методического
обеспечения МОО;
3. Ильясова С.Ф. - методист отдела управления повышением
квалификации
педагогических и руководящих работников МОО;
4. Карпова 'Г.А. - методист отдела управления повышением квалификации
педагогических и руководящих работников МОО.

Приложение 3
к приказу Департамента образования
Н а д ы м с к о г о района
от
2015 Г. № Уч? 7

Состав конкурсной комиссии
районного конкурса б у к т р с й л е р о в
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

И.Ю. Елизарьсва - заместитель начальника Департамента образования Надымского
района, председатель.
Члены конкурсной комиссии*:
Андреева Е.В. - начальник управления дошкольного, общего и дополнительного
образования;
Барабаш С.Г. - начальник управления организационно-методического обеспечения
МОО;
Тетерина
А.Э. заместитель
начальника
управления
организационнометодического обеспечения МОО;
Свсташ Т.Л. - заместитель начальника управления дошкольного, общего и
дополнительного образования, начальник отдела общего образования;
Беленькая
С.А.
начальник
отдела
дополнительного
образования
и
воспитательной работы;
Полсщук 0.11. - методисг отдела методического сопровождения инновационной
педагогической практики;
Карпова Т.А. - методист отдела управления повышением квалификации
педагогических и руководящих работников МОО;
Хахам Людмила Заурбековна, учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9
г.Надыма».
Небогатова Ольга Михайловна, руководитель Р П ( М ) 0 "Отечественная филология",
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма»;

