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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛЬСКОГО НПЗ  

среди старшеклассников школ города 

 

 

Буктрейлер - это небольшой видеоролик на заданную тему.  

При создании буктрейлера допускается использовать видеоматериалы, 

иллюстрации, фотографии, интервью и т.д.  

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

Конкурса буктрейлеров, посвященных 75-летию Комсомольского НПЗ (далее – 

Конкурс).  

Организаторами Конкурса являются ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

 

Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс проводится в целях популяризация инженерного образования, 

активизации познавательной и исследовательской деятельности 

старшеклассников. 

Задачи Конкурса:  

- создание привлекательного образа работника компании «Роснефть»; 

- популяризация профессий нефтеперерабатывающей промышленности; 

- создание новых информационных ресурсов для продвижения 

профильного обучения (инженерный кластер, Роснефть-классы) в городе; 

- стимулирование интереса со стороны учащихся Роснефть-классов к 

истории города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского НПЗ; 

- укрепление положительного облика университета среди потенциальных 

абитуриентов. 
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Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся Роснефть-классов и других 

общеобразовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре, студенты КГБ 

ПОУ «КСМТ» и ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

Требования к предоставляемым на Конкурс работам  

 

         На Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы. В 

коллективной работе максимальное количество участников - не более 3 

человек. От индивидуального участника предоставляется только 1 работа. 

К участию в Конкурсе принимаются творческие работы 

продолжительностью не более 3 мин (включая титры). 

На Конкурс принимаются видеоролики в любом жанре: мультфильм, 

фильм, музыкальный клип, рекламный ролик и т.п. 

Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен 

расходиться  с заявленной тематикой Конкурса. 

Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских 

прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299). 

Материалы, содержание которых противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации либо не соответствует общепринятым 

морально-этическим нормам, не публикуются и не принимают участие в 

Конкурсе. 

Работы предоставляются с указанием авторства используемых 

материалов (видео, текст, рисунки и пр.). 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются.  

 

Сроки, порядок и условия проведения Конкурса  
 

         Сроки проведения Конкурса: с 07.11.2016 г. по 28.11.2016 г. 

Приём заявок от участников Конкурса: до 19.11.2016 г. 

Приём творческих работ (буктрейлеров): до 27.11.2016 г. 

Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ Жюри –

28.11.2016 г. 

Награждение победителей Конкурса – 09.12.2016 г. 

В оргкомитет Конкурса на электронный адрес oopr@knastu.ru  

предоставлюется: 

- заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- ссылка на ролик, размещенный на YouTube. 

При отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо 

указать «Конкурс буктрейлеров КНПЗ». 

 

 

http://www.gk-rf.ru/statia1299
mailto:oopr@knastu.ru
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Критерии оценивания работ 

 

Показатели Баллы 

Полнота и глубина раскрытия темы Конкурса От 0 до 5 

Оригинальное воплощение творческого замысла От 0 до 5 

Уровень владения компьютерными технологиями 

(техническая реализация работы) 
От 0 до 5 

Дизайн От 0 до 5 

Максимальное количество баллов 20 баллов 

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

  

Для оценки конкурсных работ создается  жюри Конкурса, в составе: 

1. Томилова Н.Е. – заместитель генерального директора по    персоналу и 

социальным программам, председатель жюри. 

2. Макурин И.В. – первый проректор ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3. Ласалова Н.В. – ведущий специалист Управления образования 

Администрации г. Комсомольска-на-Амуре. 

4. Отрохова Е.Н. - начальник отдела развития персонала ООО «РН-

Комсомольский НПЗ». 

5. Орлова С.В. – пресс-секретарь. 

6. Румынская О.С. – редактор.  

7. Макаренко С.В. – начальник отдела организации профориентации и 

рекламы ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

Все решения жюри оформляются протоколом. 

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

Жюри не рассматривает работы, которые не соответствуют требованиям 

конкурса.  

Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри 

является окончательным.  

Победитель Конкурса награждается дипломом I степени. Лауреаты 

Конкурса награждаются почетными дипломами II и III степени. 

При поступлении в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» учет достижений участников 

Конкурса проводится на основании «Правил приема в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры – на 2017/2018 учебный год» путем начисления дополнительных 

баллов к результатам вступительных испытаний: 

- диплом I степени – 5 баллов; 

- диплом II степени – 3 балла; 

- диплом III степени – 2 балла. 

По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены 

благодарственными письмами. 
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Каждому участнику Конкурса выдаётся Сертификат об участии в 

Конкурсе.  

Жюри вправе определить номинантов для поощрительных призов. 

Лучшие конкурсные работы и результаты Конкурса размещаются на 

сайтах ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ФГБОУ ВО «КнАГТУ» и 

образовательных учреждений  города.  

 

Консультации по условиям участия в конкурсе: 

Макаренко Сергей Валерьевич – начальник отдела организации 

профориентации и рекламы ФГБОУ ВО «КнАГТУ». E-mail: oopr@knastu.ru. 

Контактные телефоны: 8 (4217) 24-12-24, 8 (962) 298-26-27. 
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Приложение 1  

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе буктрейлеров 
 

Информация об участнике 

Ф.И.О. (полностью)   

Дата рождения  

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Класс (группа)  

Контактный телефон  

Информация о работе 

Название работы  

Жанр   

 


