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Положение 

о конкурсе мультимедийных презентаций и видеороликов 

«Моя любимая книга» 

 

1. Цель проведения конкурса: привлечение внимания учащихся к книге, 

развитие мотивации к чтению через средства визуальной культуры. 

2. Задачи проведения конкурса: 
 -  создание условий для выявления творческого потенциала участников; 

 - формирование банка творческих ресурсов, посвященных книге и чтению; 

 - стимулирование процесса внедрения информационных технологий во 

внеклассную работу. 

3. Сроки проведения: 20 октября - 20 ноября 

4. Этапы конкурса: 

1 этап: объявление конкурса, знакомство с условиями и требованиями, создание 

роликов и презентаций (20 октября – 12 ноября); 

2 этап: мероприятие с просмотром и защитой мультимедийных презентаций и 

видороликов по теме конкурса (13 ноября);  

3 этап: подведение итогов конкурса, награждение победителей (14 – 18 ноября). 

5. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся 3-11 классов по группам: 

 3 - 5 класс;  

 6 - 8 класс;  

 9 - 11 класс 

Участниками конкурса могут стать отдельные ученики, малые группы и классные 

коллективы. 

6. Требования к конкурсным работам 

Видеоролики должны быть выполнены в любом видеоредакторе и представлены 

в электронном виде длительностью не более 5 минут. 

Презентации должны быть выполнены в программах для создания презентаций и 

сохранены в Microsoft Offiсe Power Point объемом не более 15 слайдов.  

Презентации и видеоролики, заявленные на конкурс, должны содержать   рассказ 

любимой книге, ее авторе, персонажах и значимых для автора ролика/презентации 

художественных особенностях произведения отечественной или зарубежной 

литературы. 

 Работы конкурса должны быть предоставлены в электронном виде не позднее 11 

ноября в 4 кабинет Пудовой С.А. 

7. Критерии оценивания: 
 соответствие целям и задачам конкурса; 
 оригинальность и информативность; 

 уровень эстетики работы (единство стиля, соответствие текста, 

изобразительного ряда, музыки если есть)   



 техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото и 

видеоматериалов); 

 убедительность защиты (как рекламы книги). 

8. Подведение итогов 

 Победитель определяется по большей рейтинговой оценке (приложение №1).  

 Оргкомитет подводит результаты конкурса и представляет победителя на 

поощрение.  

9. Награждение победителей 

Награждение проводится по всем возрастным группам. Определяется один 

победитель в каждой возрастной категории. 

Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. 

10. Руководство конкурсом 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

 

 

Приложение № 1 

 
Матрица оценивания работ участников конкурса «Моя любимая книга» 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

класс Критерии баллы место 

соответствие 

целям и 

задачам 

конкурса 

оригинальность и 

информативность 

уровень 

эстетики 

работ 

техническое 

качество 

исполнения 

работы 

убедительность 

защиты 

3 – 5 классы 

          

6- 8 классы 

          

9 – 11 классы 

          

 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов (0 – критерий не проявлен; 1 – балл 

проявлен недостаточно; 2 – проявлен в полной мере) 

Всего награждаются по одному победителю (индивидуально или группы) в каждой возрастной 

категории (вручаются призы и дипломы) 

 

Всем, кто не стал победителем вручаются благодарности.   

Жюри может вручить один поощрительный приз. 

 


