
ПОЛОЖЕНИЕ
Городской дистанционный творческий конкурс «Буквоед» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного городского творческого конкурса «Буквоед» для тех, кто любит читать 
книги, учащихся образовательных учреждений городского округа Самара (далее – 
Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 
мероприятии, определение победителей и призеров. 

1.2 Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

      Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Металлург» г.о.Самара.

1.3. Цели и задачи мероприятия
Содействие развитию детского чтения. Популяризация и поддержка читателей, любящих 
и ценящих книгу. Обмен опытом и впечатлениями, формирование творческой среды. 

2. Сроки и место проведения мероприятия
Конкурс проводится в два этапа дистанционно.
Первый этап – отборочный с 10 марта по  10 мая 2022 года.
Второй этап – подведение итогов конкурса, размещение результатов и работ– победителей 
на официальном сайте «ЦДТ «Металлург» http://cdtmet.my1.ru/ в разделе «Мероприятия. 
Конкурсы» - 25 мая.

3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Сроки подачи заявок: до  6 мая 2022 года.
Заявка присылается по форме в приложении на электронный адрес: Grafit2020@yandex.ru 
В теме письма необходимо указать вид работы, номинацию и возраст участника. 
(Например, буктрейлер Сказка на ночь 7 лет) Если один участник выставил несколько 
работ в разных номинациях, они оформляются разными письмами.
(Заархивированные или неправильно оформленные заявки к участию в конкурсе не 
принимаются).
К заявке прикладываются электронные версии в формате doc, doсx (для текста); jpeg, pdf 
(для рисунка). Рисунок должен быть качественно сфотографирован. Видео-работы 
загружаются на YouTube-канал или Яндекс-диск, ссылка присылается вместе с заявкой 
участника и согласием на обработку персональных данных на электронный адрес 
конкурса и не удаляется до его окончания).

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Конкурс проводится дистанционно, в два этапа.
Темы творческого конкурса:

 Сказка на ночь – здесь вы можете нарисовать обложку, написать рецензию или 
снять мини-буктрейлер о вашей любимой сказке (как народной, так и авторской) 
или же сказочной серии, но помните, что во всех номинациях речь должна идти не 
только о самом произведении, но и о книге, которая вам понравилась и в которой 
вы это произведение прочитали. 

 За гранью. Фентези – здесь вы так же можете высказать свое мнение о любом 
фентези в любом жанре, во всех трех номинациях, но помните, что вы не просто 
изображаете придуманный автором фантастический мир, но скорее высказываете о 
нем мнение. Принимаются только авторские работы и идеи.

 Школьные истории – вы можете написать о любых произведениях, посвященных 
школьной жизни, а также школьным курьезам, школьной дружбе и любви.
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Убедительная просьба! Не забывайте указывать автора и название произведения, 
которому посвящена ваша работа.
Номинации:

 Мини-буктрейлер - должен отражать содержание книги или серии книг. Книга 
должна быть узнаваема. Возможно использование изображений обложек, цитат в 
титрах, кадров из одноименных экранизаций (с обязательным указанием 
авторства). Продолжительность видео до 3-х минут, возможно использование 
анимации, коллажа. Принимаются работы в формате «вертикальное видео». 
Разрешение роликов не менее 720.

 Обложка любимой книги - работа может быть выполнена как в технике рисунка, 
так и в технике коллажа, можно использовать типографику, графический дизайн. 
Помните, что обложка – это не только рисунок – на обложке должно разместиться 
название и имя автора и обложка должна отражать настроение произведения. 
Внимание! Рисунок по мотивам книги и обложка – это не одно и то же.

 Книжная рецензия – принимается авторский текст до 5000 знаков. В тексте важно 
указать на какую книгу, какого автора и какого издательства вы пишите рецензию. 
Помните, что в рецензии не обязательно пересказывать содержание – важно ваше 
мнение о прочитанном. Не забывайте об иллюстрациях, о них вы тоже можете 
высказать свое мнение.

Соблюдение авторских прав 
 Авторские права, на созданные в рамках конкурса работы, сохраняются за участниками 
конкурса. Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования работ 
(размещение в средствах массовой информации и в Интернет), с обязательной ссылкой на 
авторов. Согласно требованиям конкурса, участники представляют произведения 
собственного сочинения. При использовании заимствованных материалов участники 
проекта должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно 
быть отражено в работе (титры, гиперссылки, указание авторства иллюстраций и пр.) 
Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 
ситуаций, связанных с нарушением

5. Участники мероприятия
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий, учреждений 
дополнительного образования детей.
Все работы оцениваются в четырех возрастных категориях:
7-9 лет,
10-12 лет,
13-15лет,
16-18 лет.
Каждый участник может прислать от 1-й до 3-х работ (по одной работе в каждой 
номинации). Важно, чтобы работы соответствовали одной или нескольким из указанных 
тем конкурса. 
От одного учреждения принимается не более пяти работ в одной номинации.

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
 К рассмотрению принимаются авторские работы, ранее не участвовавшие в других 
Интернет конкурсах и соответствующие темам конкурса. Все работы должны 
представлять книгу или серию книг, соответствующую темам этого года. На конкурс 
могут быть представлены рисунки, графические работы, тексты рецензий и видеоролики, 
отвечающие формальным требованиям. Обязательное условие – оригинальность и 
собственный читательский взгляд на любимую книгу. Оргкомитет оставляет за собой 



право отклонить заявку участника, если она не соответствует основным требованиям 
настоящего положения. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.
 

7. Состав жюри и критерии оценки
Все работы оценивает профессиональное жюри. В состав жюри входят педагоги, 
художники, библиотекари самарских библиотек.
Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
Критерии оценивания: самостоятельность, оригинальность идеи, соответствие 
требованиям конкурса; соответствие заявленной номинации и теме; соответствие работы 
выбранному произведению. Для буктрейлера: использование спецэффектов, звука и т.п.; 
оригинальность сценария; работа камеры и качество монтажа, соответствие жанру.

8. Подведение итогов мероприятия
Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. 25 мая - в день Финала конкурса 

на сайте ЦДТ «Металлург» - http://cdtmet.my1.ru/ - в разделе Мероприятия и Конкурсы 
будут размещены результаты данного конкурса: 

 протокол конкурса с именами победителей и номинантов; 
 лучшие конкурсные работы по всем номинациям. 
Победители  награждаются дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. Все участники Конкурса получают сертификат участника на 
указанную в заявке почту.

9. Контактная информация
Конкурс организуется на базе МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г. о. Самара ул. Гвардейская 
14. Тел.: +7 846 993 18 40. 
Ответственные за организацию и проведение конкурса:
Раскина Ирина Николаевна, тел.:89277430177 и Савенкова Елена. Владимировна, тел: 8-
927-265-55-16, электронная почта: Grafit2020@yandex.ru
Конкурс пройдет в дистанционном формате. Положение, сопроводительные материалы и 
результаты будут размещены на сайте «ЦДТ «Металлург» http://cdtmet.my1.ru/  на главной 
странице, разделе «Мероприятия. Конкурсы».
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Приложение 

Заявка 
на участие в городском дистанционном творческом конкурсе «Буквоед» 

1. Наименование образовательного учреждения
_____________________________________________________________

2. Ф.И. и возраст участника(ов) 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
3. Ф.И.О. педагога

_____________________________________________________________
4. Номинация

_____________________________________________________________
5. Название работы

_____________________________________________________________
6. Контактный телефон, электронный адрес

_____________________________________________________________

Подпись руководителя учреждения

М.П.



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных родителя или законного представителя 

несовершеннолетнего ребёнка

Я, ___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя или законного представителя

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ________________
_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество ребенка

приходящегося мне_____________________________________________________________
сын, дочь и т.д.

_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)
в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» с целью участия в городском дистанционном творческом конкурсе 
«Буквоед» даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург» городского 
округа Самара, на обработку персональных данных своего ребёнка, а именно: на 
размещение на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара следующих 
персональных данных моего ребенка: 
- фамилия, имя;
- место учёбы;
- возраст;
– контактный телефон;
– электронный адрес.

Настоящим даю согласие руководству муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центра детского творчества «Металлург» г.о.Самара на 
передачу вышеуказанных данных оргкомитету городского дистанционного творческого  
конкурса «Буквоед»  в целях организации, проведения и подведения итогов. 

Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронных 
носителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные 
третьим лицам, за исключением случая запроса уполномоченных органов 
государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством РФ.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается совершение над ними следующих действий (операций): сбор, обработка, 
систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по 
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
№152-ФЗ.

Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме, 
но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Металлург» г.о.Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку 
персональных данных мне известен. 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара оставляет за собой право вносить 
изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не 
противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил 
вступают в силу после их публикации на Сайте.

«____»____________20   __г.                                    ___________/____________________/
                                                                                                                        подпись       расшифровка подписи


