
Положение 

 о конкурсе буктрейлеров 

 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОФИ»  
 

1. Общие положения 

 

Конкурс буктрейлеров среди библиотекарей «Литературный профи» проводится 

Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры 

РФ. 

 

2. Цель конкурса 

 

Конкурс направлен на формирование у библиотекарей творческого подхода к 

профориентационной работе с детьми, подростками и молодежью на основе художественной 

литературы. 

 

3. Задачи конкурса 

 

3.1. Обратить внимание библиотекарей на потенциал художественной литературы как 

ресурса профориентационной работы с детьми, подростками и молодежью. 

3.2. Собрать банк буктрейлеров по художественным произведениям, герои/ персонажи 

которых являются представителями той или иной профессии, и их профессиональная 

деятельность ярко и образно представлена в произведении. 

3.3. Предоставить доступ к лучшим буктрейлерам пользователям библиотек России в 

рамках проекта РГДБ «Профориентация в библиотеке онлайн». 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются библиотекари. Возможно индивидуальное и 

командное участие.  

 

4.2. Конкурс будет проводиться онлайн Российской государственной детской библиотекой с 

15.06.2022 г. до 15.12.2022 г. 

 

4.3. Порядок и этапы проведения конкурса 

1. Сбор конкурсных работ (видеороликов). С 15.06. по 15.09.2022 года 

2. Работа жюри с конкурсными видеороликами. Отбор лучших видеороликов. С 15.09 по 

15.10.2022 года 

3. Публикация лучших видеороликов на сайте rgdb.ru 15.10.2022 года 

4. Голосование зрителей. С 15.10. по 30.10.2022 года 

5. Объявление победителей конкурса в рамках проведения Дискуссионного научно-

практического семинара для библиотек РФ, обслуживающих детей «Профориентация в 

библиотеке: новые форматы и практики». Ноябрь 2022 года. 

6. Рассылка дипломов победителям и сертификатов участникам конкурса. Декабрь 2022 

года. 
 

5. Требования к работам, представленным на конкурс 

 

Для участия в конкурсе участнику /участникам необходимо:  

 не позднее 15 сентября 2022 г.  предоставить на конкурс буктрейлер (видеоролик) на 

тему: «Литературный профи».  



 В буктрейлере должна быть представлена профессия персонажа и ее содержание.  

 Длительность видеоролика НЕ БОЛЕЕ 3 МИНУТ!!!  

 Ролик может быть документальным, художественным (игровым), 

мультипликационным (рисуночным, пластилиновым, в технике песочной анимации, 

теневого театра и др.).  

 Ролик должен быть выполнен в формате MP4, размещен на облачном хранилище 

(yandex, mail) или видеохостинге (youtube, rutube). 

 Ссылку на ролик нужно прислать на адрес berezina@rgdb.ru с пометкой «На конкурс 

буктрейлеров «Литературный профи». 
 В сопроводительном письме необходимо указать:  

 

 Фамилию Имя Отчество автора. 

 Должность автора / авторов (полностью). 

 Полное название организации.  

 Название населенного пункта (город, село, деревня), с указанием региона. 

 Электронный адрес и контактный телефон участника.  

 Автора и название произведения, по мотивам которого был сделан буктрейлер. 

 

6. Критерии оценки видеороликов 

 

- соответствие тематике; 

- соответствие произведения возрасту; 

- оригинальность работы, творческий подход;  

- вызывает интерес к представленной профессии; 

- вызывает желание прочитать книгу. 

 

7. Жюри конкурса 

Члены жюри: 

Березина Александра Викторовна, доцент, кандидат психологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки, доцент кафедры психотерапии и 

психологического консультирования Московского института психоанализа. 

Малахова Наталья Григорьевна, ведущий психолог отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки. 

Илюхина Светлана Владимировна, заведующий отделом творческого развития 

читателей Российской государственной детской библиотеки. 

Макарова Анастасия Олеговна, ведущий психолог отдела творческого развития 

читателей Российской государственной детской библиотеки. 

Кукушкина Светлана Сергеевна, психолог, главный библиотекарь отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки. 

Шуст Марина Владимировна, главный библиотекарь отдела творческого развития 

читателей Российской государственной детской библиотеки. 

 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к Березиной Александре Викторовне 

по электронной почте berezina@rgdb.ru или по телефону 8 499 230 00 93 (доб. 246) 
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