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Уважаемые друзья! 

 

Кафедра русского языка и литературы БГПУ приглашает вас принять участие в  

конкурсе буктрейлеров (рекламных видеороликов),  

посвященных произведениям В.Г. Распутина 

 

Примерный список произведений 

1. «Деньги для Марии» 

2. «Последний срок» 

3. «Уроки французского»; 

4. «Живи и помни» 

5. «Прощание с Матёрой»; 

6. «Пожар» и другие. 

 

К участию приглашаются студенты вузов и колледжей России, учащиеся 9-11 классов 

средних школ г. Благовещенска, Амурской области, Хабаровского края и др., а также все 

поклонники литературы. 

 

Работы конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из преподавателей вузов, 

школьных учителей и представителей творческой интеллигенции г. Благовещенска. 

 

Заявки на участие и конкурсные материалы присылаются до 14 ноября 2022 г. по эл. 

почте (можно прикрепить к письму сам буктрейлер либо ссылку на ресурс, где будет 

размещен буктрейлер): snowball3@yandex.ru (Смыковской Татьяне Евгеньевне). На 

заявку должно прийти подтверждение о получении «Принято». Если вы не получили 

подтверждение в течение 3-х дней, то повторите заявку ещё раз!!! В противном 

случае она не будет участвовать в конкурсе!!! 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

БГПУ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

 

В состав заявки на конкурс входит:  

1) информация об участниках - Ф.И.О., место учебы, класс/курс, группа. 

2) автор и название произведения. 

3) руководитель - Ф.И.О., место работы (указать официально)!!! 



Файл должен быть назван: наименование конкурса, вуз/школа и пр. 

 

Требования к предоставляемым материалам и критерии оценки: 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Соответствие жанру (буктрейлер).  

3. Композиция и связность изложения материала.  

4. Отсутствие фактических ошибок при интерпретации представляемого 

литературного произведения. 

5. Оригинальность или новаторство в трактовке литературного произведения.  

6. Наличие концепции. 

7. Технический уровень исполнения.  

Все материалы проверяются на ПЛАГИАТ!!! В случае его обнаружения буктрейлер 

снимается с конкурса!!! 

 

Технические характеристики: 

1) продолжительность – до 2 минут; 2) pазрешение не менее 640р. 


