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В рамках традиционного ежегодного гимназического семейного праздника 

«Лад» мы проводим конкурс буктрейлеров среди параллели 10-11-х классов.   

Буктрейлер как современный вид презентации книги уже выделился в 

отдельный жанр, который отличает единство литературного источника, кино 

(возможно, живопись, театр)  и Интернет.  

Буктрейлер − это мини-ролик, включающий в себя спорные вопросы, 

идею и запоминающиеся фрагменты книги (цитаты), представляющие её 

содержание. 

 

Цели нашего конкурса 

 Привлечение учащихся к чтению книг, помощь в определении своего списка 

книг для чтения, формирование вдумчивого, активного читателя,  желающего 

рассказать одноклассникам о мыслях, которые возникли после чтения 

произведения, о чувствах в своей работе. Создание видеоряда основных 

моментов содержания книги, эмоционального фона восприятия книги. 

Демонстрация учащимися синтеза знаний, полученных в ходе изучения 

предметов гуманитарного цикла ( русский язык, литература, МХК, музыка, 

история). А также информатика. 

 Умение находить, отбирать, систематизировать нужную информацию, 

создавать на этой основе новую 

 Умение работать с различными источниками информации: сайты интернета, 

библиотеки, печатные издания 

 Умение работать в разных программах: Word, Window-movie-maker и др. 

 Отработка навыков работы в команде, распределения обязанностей. 

 



Участники нашего конкурса 

Учащиеся 10-11-х классов с командными (по 2-3 человека) и 

индивидуальными работами; принимаются только авторские видеоролики, 

рассказывающие о произведениях литературы, изучаемых в курсе основной 

школы или рекомендованных для самостоятельного чтения. Допускаются 

работы, освещающие активно читаемые подростками книги современной 

мировой литературы. Книги, выбранные для работы, должны быть 

опубликованы в печатном виде на любом языке, изучаемом в гимназии ( 

русском, английском, немецком, французском, испанском, польском ).  

Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

-время видеоролика − не более 3-4 минут 

- фотография печатной обложки книги  

- указание автора, название произведения 

- в титрах написать: фамилию композитора, чья музыка использовалась в 

работе, название музыкального отрывка, класс, фамилию имя отчество 

автора ( авторов) работы, учебное учреждение  

Работает жюри в составе:  

 учащиеся 11-х классов 

 члены родительского комитета  

 работники библиотеки гимназии 

 педагоги-предметники: учитель русского языка и литературы, учитель 

информатики, учитель ИЗО, учитель музыки, учитель МХК 

Подсчёты зрительских голосов проводят участники-родители. 

Критерии оценивания конкурсных работ по шкале 1 – 5 баллов: 

1.  правильный отбор информации 

2. работа является буктрейлером 

3. понимание темы, идеи, проблемы произведения 

4. оригинальность воплощения творческого замысла 

 

Номинации 



 победитель ( первое место) 

 призёры конкурса- (3 человека)   

 приз кинозала «Галактика» -  «Зрительское голосование» 

 особый приз за оригинальное воплощение - «Яркая вспышка»  

 « любимчик жюри» - «Книга на все времена»  

 

 

 

 


