
  

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Дом творчества «Октябрьский» г. Липецка проводит конкурс 

видеороликов «На книжной полке» с целью популяризация книги и чтения 

среди учащихся путем создания видеороликов. 

Направляем в Ваш адрес Положение о конкурсе видеороликов.  

 

 

Приложение 1: положение о конкурсе видеороликов «На книжной 

полке». 

Приложение 2,3: заявка на участие в конкурсе видеороликов «На 

книжной полке». 
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398024 г. Липецк, ул. Депутатская, 55Б 
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Приложение 1 

Положение  

о проведении конкурса видеороликов 

«На книжной полке» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения конкурса видеороликов «На книжной полке»  (далее конкурс 

видеороликов). 

1.2 Целью конкурса является популяризация книги и чтения среди учащихся 

путем создания видеороликов.  

1.3 Конкурс видеороликов учреждён Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования домом творчества 

«Октябрьский» города Липецка. 

1.4 Организатор конкурса видеороликов – ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

1.5 Конкурс видеороликов проводится среди учащихся школ г. Липецка. 

 

2. Задачи конкурса видеороликов 

2.1 Формирование у подрастающего поколения любви к русской и 

зарубежной литературе. 

2.2 Расширение читательского кругозора учащихся. 

2.3 Привлечение к конкурсу одарённых детей. 

2.4 Создание комфортной ситуации для творческого самовыражения. 

 

3. Сроки проведения конкурса видеороликов 

3.1 Основной этап: с 21 ноября по 30 декабря 2022 г.  

      Работа жюри: с 9 по 20 января 2023 г.  

      Объявление результатов: 25 января 2023 г.  

3.2 Организатор конкурса видеороликов оставляет за собой право изменить 

сроки и порядок голосования. 



 

4. Участники конкурса видеороликов 

4.1 В конкурсе видеороликов могут принять участие учащиеся школ города 

Липецка в следующих возрастных категориях: 

● от 6 до 10 лет (включительно); 

● от 11 до 13 лет (включительно); 

● от 13 до 15 лет (включительно); 

● от 16 до 17 лет (включительно). 

 

5. Условия участия 

5.1 Для участия в конкурсе видеороликов принимаются индивидуальные или 

коллективные работы. 

5.2 Участник конкурса видеороликов должен заполнить заявку участника по 

форме, установленной Приложением 1 и 2  к настоящему Положению. Заявку 

вместе с работой необходимо отправить на электронную почту 

polkaknig48@mail.ru с указанием в теме письма: Конкурс видеороликов «На 

книжной полке». 

5.3 Видеоролик предоставляется в виде ссылки на общедоступный 

видеохостинг ВКонтакте или облачное хранилище. 

5.3 Присылая работы на конкурс видеороликов, участники автоматически 

дают согласие на обработку персональных данных, а также на размещение 

конкурсной работы: 

на официальном сайте ДТ «Октябрьский» г. Липецка https://www.ddt48.ru и  

в официальной группе ДТ «Октябрьский» г. Липецка социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/dtok48. 

5.4 Допускается участие во всех номинациях (на каждую номинацию 

подается отдельная заявка). 

 

6. Требования к видеоролику 

6.1 Требования к содержанию видеоролика:   

mailto:polkaknig48@mail.ru
https://www.ddt48.ru/


● игровой видеоролик — по книге, в котором участвуют живые актеры, 

не обязательно профессиональные, отыгрывают сцены из книги и т.п.  

При этом на экране могут появляться титры, объясняющие идею и 

сюжет. 

● презентационный видеоролик — ролик, сделанный на основе 

слайдов с цитатами, иллюстраций, книжных разворотов и 

тематических рисунков или фотографий, сопровождающихся голосом 

или музыкой. 

● анимационный видеоролик — созданный с использованием 

анимации (мультипликация: пластилин, куклы, собственные рисунки и 

т.п.). 

6.2 К участию в конкурсе принимаются работы продолжительностью не 

более 3 минут, включая титры. 

6.3 Требования к видеоролику: горизонтальное; формат: .avi, .mov, .mp4. 

 

7. Подведение итогов конкурса видеороликов и награждение 

7.1 Итоги конкурса видеороликов будут подведены 25 января 2023 года на 

официальном сайте ДТ «Октябрьский» https://www.ddt48.ru и официальной 

странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/dtok48.  

7.2 Работам победителей в каждой возрастной категории и номинации, 

получившим наибольшее количество голосов в ходе работы 

профессионального жюри и в ходе народного голосования, по итогам 

конкурса видеороликов вручат именные дипломы участника I, II, III 

степеней, дипломы «Народное жюри». 
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Приложение 2 

 

заявка на участие в конкурсе видеороликов 

«На книжной полке» 

(коллективная заявка)  

 

______________________________________________________________________ 

(название коллектива) 

 

            ______________________________________________________________________ 

(средний возраст участников коллектива) 

 

             ____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения)  

 

 ______________________________________________________________________ 

(номинация) 

 

______________________________________________________________________ 

(название книги, автор) 

 

 ______________________________________________________________________ 

(название видеоролика, продолжительность) 

 

 ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

 

 ______________________________________________________________________ 

(телефон или эл. почта педагога)  

 

 

 

Приложение 3 

 



заявка на участие в конкурсе видеороликов 

«На книжной полке» 

(индивидуальная заявка)  

 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

 

            ______________________________________________________________________ 

(Дата рождения и возраст участника) 

 

             ____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения)  

 

 ______________________________________________________________________ 

(номинация) 

 

______________________________________________________________________ 

(название книги, автор) 

 

 ______________________________________________________________________ 

(название видеоролика, продолжительность) 

 

 ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

 

 ______________________________________________________________________ 

(телефон или эл. почта педагога)  

 

 


