Положение о Всероссийском конкурсе
«Астрид Линдгрен: посвящается всем малышам»
В год 110-летия со дня рождения великой сказочницы Астрид Линдгрен
«Учительская газета» объявляет среди своих читателей творческий конкурс
«Астрид Линдгрен: посвящается всем малышам».

Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются школьники 1-11 классов, учителя и
библиотекари; студенты, аспиранты и магистранты, а также преподаватели
системы СПО, высших учебных заведений, и педагоги дополнительного
образования.
Обязательное условие для участия в конкурсе - подписка на
«Учительскую
газету».
Подписка
может
быть
электронной,
индивидуальной или школьной, но это обязательно должна быть
учебная организация, в которой работает или учится конкурсант.

Номинации:

Конкурс проводится в трех номинациях:
1) лучший буктрейлер к любимой книге Астрид Линдгрен (не более 3 минут);
2) лучший пост (серия постов, но не более трех) в соцсети на тему «Самый
актуальный герой (герои) Астрид Линдгрен сегодня» с иллюстративным
рядом;
3) лучший рисунок на тему «Мой любимый герой (герои) Астрид Линдгрен»
(не более двух).
Работы
в
первой
и
второй
номинациях
принимаются
исключительно в виде ссылок на электронные ресурсы, где они
размещены. Рисунки высылаются по электронной почте
прикрепленными файлами.

Требования к буктрейлерам:
1) Буктрейлер может быть исполнен в любой технике, позволяющей в
дальнейшем выложить видео на YouTube.

2) Продолжительность - не более 3 минут.
3) После буктрейлера разместить следующую информацию: автор/коллектив
участников, ФИО руководителя, контакты для связи; музыка (автор и
произведение); название произведения.
4) В роликах запрещается содержание, разжигающее расовую,
межнациональную или религиозную рознь, нарушающее законы РФ и
носящее антисоциальный характер, включающее нецензурные выражения,
оскорбления и порнографические материалы. Права на аудио-, видео- и
фото- материалы, использованные в буктрейлере, должны быть свободными
от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение
прав третьих лиц возлагается на Участника.

Критерии оценки буктрейлеров:
1) Соответствие заявленной теме.
2) Оригинальность содержания и исполнения.
3) Единство формы и содержания.
4) Художественность.

Критерии оценки серии постов:
1) Оригинальность текста. Все заимствования оформляются в виде цитат.
2) Индивидуальный взгляд на мир и писателя. Самобытный образный строй и
язык текста.
3) Уместность и оригинальность иллюстративного ряда к постам.

Критерии оценки рисунков:

1) Соответствие заявленной теме.
2) Оригинальность содержания и исполнения.
3) Единство формы и содержания.
4) Художественность.

Общие требования к конкурсным работам:
1) К участию в конкурсе принимаются только работы в электронном виде.

2) Конкурсные работы должны носить самостоятельный характер.
3) Четко соответствовать избранной номинации.
4) Работы, не соответствующие Положению конкурса, не рассматриваются.
Требования к оформлению работ:
1) В теме письма необходимо указать фамилию автора, название конкурса и
номинации.
2) Вместе с конкурсным материалом необходимо прислать отсканированную
квитанции о подписке на «Учительскую газету».
3) К каждому конкурсному материалу необходимо приложить файл с указанием
ФИО и должности автора (класса – для школьников), названия школы,
номинации, темы, полного домашнего адреса с индексом и телефона, личного и
школьного электронного адреса.
4) Работы второй номинации (посты) просим размещать с хештегом "#Астрид
Линдгрен" и присылать в виде принтскрина. Также обязательна ссылка на вашу
страничку в соцсети.
5) Работу в первой номинации (буктрейлеры) просим размещать на удобном для
вас файлообменнике, указав в электронном письме ссылку на нужный файл.
Внимание: файлы, присланные вложением в электронное письмо, в
этой номинации не рассматриваются!
6) Рисунки высылаются по электронной почте прикрепленными файлами. В
формате jpg, размером не больше 500 КБ, 300 dpi. К иллюстрации должен быть
приложен небольшой (до 500 знаков) пояснительный текст.
Присланные на
рецензируются.
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Сроки проведения:
Принимаются материалы (а также ссылки на файлы и ресурсы), отосланные не
позднее 1 декабря 2017 года (включительно) по электронной почте
konkursy.ug@yandex.ru. По всем вопросам обращайтесь по вышеуказанному
электронному адресу.
Результаты конкурса будут подведены до 1 января 2017 года.

Подведение итогов:
В каждой номинации - три призовых места. Победители получат дипломы и
призы от редакции и партнеров «УГ». Все участники получат электронные

свидетельства. Результаты конкурса публикуются в «Учительской газете» и на
сайте www.ug.ru.

