
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

III 
Об итогах конкурса буктрейлеров 
в рамках реализации проекта 
«Семейное чтение» 

На основании приказа департамента образования Администрации города 
от 13.02.2017 № 12-27-99/17 «О проведении конкурса буктрейлеров в рамках 
реализации проекта «Семейное чтение», протокола заседания жюри конкурса 
от 21.02.2017 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей конкурса буктрейлеров в рамках 
реализации проекта «Семейное чтение» (далее по тексту - Конкзфс) согласно 
приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций довести информацию 
об итогах Конкурса до сведения учащихся, педагогических работников, учесть 
результаты при проведении оценки качества труда педагогических работников. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования Иванову О.Ю. 

ПРИКАЗ 
Д 0 №  1 2  2 7  2 6 0 - 1 7  

or 14.01.2017 

Директор департамента Т.Н. Османкина 



Приложение 
к приказу от/у/жх^/j-jy 

Список победителей 
конкурса буктрейлеров в рамках реализации проекта «Семейное чтение» 

Место Название работы Автор 
работы 

Наименование 
муниципальной 
бюджетной 
общеобразовательной 
организации 
(далее - МБОУ) 

Педагог 

Буктрейлер по 
книге 
Е. Ракитиной 
«Приключения 
новогодних 
игрушек» 

Екатерина 
Чернухина 

МБОУ гимназия 
«Лаборатория 
Салахова» 

Мунтяну 
Галина 
Ивановна 

II Буктрейлер по 
книге А. Усачева 
«Неправильные 
сказки» 

Алина 
Бабичевская 

МБОУ гимназия 
им. Ф. Салманова 

Ковтун 
Светлана 
Федоровна 

III Буктрейлер по 
книге 
Г. Троепольского 
«Белый Бим 
черное ухо» 

Гаяз 
Байгужин 

МБОУ средняя 
общеобразовательная 
школа № 7 

Иванова 
Татьяна 
Анатольевна 



Протокол от 31.03.2017 
заседания жюри конкурса буктрейлеров в рамках реализации проекта «Семейное чтение» 

(далее по тексту - Конкурс) 

В Конкурсе приняли участие 27 буктрейлеров, подготовленных учащимися 
муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в проекте «Семейное 
чтение». 

Членами жюри при определении победителей учитывались следующие критерии 
оценки работ: 
- соответствие выбора книги идеологии проекта и заявленной теме; 
- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 
- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; 
- сила эмоционального воздействия; 
- техническая сложность исполнения; 
- хронометраж. 

Победителями Конкурса признаны: 

Место Название работы Автор работы Наименование МБОУ Педагог 
I Буктрейлер по 

книге Е. Ракитиной 
«Приключения 
новогодних 
Ифущек» 

Екатерина 
Чернухина 

МБОУ гимназия 
«Лаборатория Салахова» 

Мунтяну 
Галина 
Ивановна 

II Буктрейлер по 
книге А. Усачева 
«Неправильные 
сказки» 

Алина 
Бабичева 

МБОУ гимназия им. 
Ф. Салманова 

Ковтун 
Светлана 
Федоровна 

III МБОУ СОШ № 7 
«Буктрейлер по 
книге Г. 
Троепольского 
«Белый Бим 
черное ухо» 

Гаяз Байгужин МБОУ СОШ № 7 Иванова 
Татьяна 
Анатольевна 


