
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса буктрейлеров  

«Любимую книгу читая, профессию мы выбираем», 

посвященного Году рабочих профессий в Татарстане 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс буктрейлеров «Любимую книгу читая, 

профессию мы выбираем» проводится в рамках реализации Указа Президента 

РТ Р.Н. Минниханова № УП-687 от 24.09.2018. «Об объявлении 2019 года в 

Республике Татарстан Годом рабочих профессий». 

1.2. Общие сроки реализации конкурса с 1 февраля по 1 июня 2019 года. 

1.3. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская 

библиотека» (далее – ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»).  

1.4. Информационное обеспечение конкурса осуществляет ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека». 

 

2. Основные понятия 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Конкурсная работа - это работа, представленная на объявленный конкурс в 

виде буктрейлера, с целью популяризации в обществе рабочих профессий через 

книгу с помощью медиатехнологий. 

Буктрейлер (англ. booktrailer) — короткий видеоролик по мотивам книги. 

Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать 

читателя. 

Централизованная библиотечная система (ЦБС) – это единое библиотечное 

учреждение, объединяющее государственные массовые библиотеки района, 

функционирующие на основе единого административного и методического 

руководства, общего штата и фонда, централизации процессов его 

формирования и использования. 

Участники конкурса - молодежь в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1 Цель конкурса – повышение престижа рабочих профессий среди 

молодѐжи, создание привлекательного имиджа рабочих профессий 

современными формами и методами библиотечной работы. 

3.2. Задачи конкурса: 



- развитие и поддержка интереса к чтению литературы о рабочих профессиях 

через использование современных информационных технологий; 

- выявление креативных идей и подходов, направленных на формирование 

позитивного общественного мнения о рабочих профессиях; 

- популяризация чтения и развитие читательской активности молодежи; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи Республики Татарстан; 

- привлечение молодежи в библиотеки республики; 

-содействие в привлечении молодѐжи на рынок труда рабочих профессий. 

 

4. Описание, сроки и план реализации конкурса 

4.1. Конкурс предполагает развитие у молодѐжи интереса к чтению 

литературы о рабочих профессиях через современные форматы 

медиатворчества. 

4.2. Участвовать в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет включительно (далее – участники). Участникам предлагается создать 

буктрейлер по книгам о рабочих профессиях. 

4.3. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 июня 2019 года. 

1-й этап с 1 февраля по 1 мая 2019 года проводится на базе ЦБС городов и 

районов республики. Работы, соответствующие требованиям конкурса, 

направляются районными оргкомитетами не позднее 15 мая 2019 года для 

обобщения и подведения итогов в ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» по адресу: 420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.53 «б». 

Контактные телефоны: (843) 523-55-09, 523-55-06, факс: (843) 523-55-09, е-mail: 

libjuv@mail.ru.  

2-й этап с 15 мая по 1 июня 2019 года – подведение итогов в ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека». 

4.4. Список победителей конкурса утверждается протоколом оргкомитета 

конкурса. 

4.5. Итоги конкурса, а также буктрейлеры, получившие призовые места 

будут представлены на сайте ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека». 

4.6. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами. 

Благодарственные письма вручаются всем остальным участникам, 

выполнившим конкурсные требования. 

4.7. Координатор конкурса: методист Валиуллина Раиля Рафиковна. 
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5.Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсные работы принимаются на двух языках - русском и 

татарском. 

5.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективом авторов. Конкурсные буктрейлеры, выполненные коллективом 

авторов, рассматриваются как одна работа. 

5.3. Организационный комитет конкурса вправе не принимать работы, 

нарушающие этические и нравственные нормы, содержащие элементы насилия, 

расовой или религиозной непримиримости, ненормативную лексику. 

5.4. На конкурс принимаются работы, не заимствованные из сети, ранее 

нигде не демонстрируемые. Каждая работа проходит проверку в специальной 

программе на плагиат. 

5.5. Автор дает согласие на публикацию его работы на сайте библиотеки и 

в социальных сетях, о чем он указывает в регистрационной карточке. 

5.6. В случае, если автор не дает согласия на публикацию на сайте 

библиотеки и в социальных сетях, он указывает это в регистрационной 

карточке. 

5.7. Конкурсные буктрейлеры должны отвечать следующим требованиям: 

 продолжительность не более 3 минут; 

 форматы: mpeg4, mpg, mpeg, avi; 

 соответствие сценария буктрейлера содержанию книги; 

 указание на авторство используемых материалов – видео, текст, 

иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) – в титрах работы 

обязательно (в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных 

правах» и Гражданским кодексом РФ, часть 4) 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Участникам конкурса необходимо заполнить регистрационную 

карточку (Приложение №1) и прислать буктрейлер согласно Положению о 

конкурсе, которое будет опубликовано на сайте ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» (www.ryltat.ru). 

6.2. Критерии оценки: 

- содержание видеоролика должно соответствовать теме и форме конкурса - 

буктрейлер; 

- оригинальность замысла и творческий подход; 

- композиционная целостность и выразительность работы; 

http://www.ryltat.ru/


- техническая сложность исполнения (уровень технического воплощения). 

Полнота и содержательность по каждому критерию оцениваются от 0 до 5 

баллов. 

6.3. Решения конкурсной комиссии принимаются коллегиально. 

6.4. Победителями конкурса считаются участники, выполнившие все 

конкурсные требования и набравшие большее количество баллов. 

 

7. Организационный комитет конкурса 

7.1. Для организации и проведения конкурса в каждом муниципальном 

районе (городском округе) Республики Татарстан из представителей 

муниципальных органов управления культуры, Централизованных 

библиотечных систем муниципальных образований Республики Татарстан 

создаются районные (городские) организационные комитеты с функциями 

жюри.  

7.2. Для организации и проведения конкурса создается республиканский 

организационный комитет (далее – республиканский оргкомитет), состоящий 

из представителей ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» и 

представителей общественности.  

7.3. Работа организационных комитетов, указанных в п. 7.1. и 7.2. 

настоящего Положения, осуществляется на их заседаниях. Заседания считаются 

правомочными, если на них присутствует большинство от общего числа членов 

организационных комитетов. 



Приложение №1 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

1.Фамилия, имя (полностью):…………………………………………………… 

2. Возраст:………………………………………………………………………… 

3. Место проживания (район, город)……………………..……………………. 

4. Телефон (домашний, сотовый), Е-mail:………………...……………………… 

5. Место учебы, работы:………………………………….……………………… 

6. Название работы:……………………………………………………………… 

7. С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку 

персональных данных…………………………………………………………… 

 



Приложение № 2 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению республиканского конкурса 

«Любимую книгу читая, профессию мы выбираем», 

посвященного Году рабочих профессий в Татарстане 

 

 

Председатель 

оргкомитета 

 

Валиуллина 

Наиля Рафиковна 

директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» 

Члены оргкомитета: 

Семенова  

Наталия Юрьевна 

заместитель директора ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» по 

библиотечной работе 

Гатауллина Суфия 

Камиловна 

заместитель директора ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» по 

инновационной работе 

Валиуллина 

Раиля Рафиковна 

методист ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» 

Галкина 

Дина Равилевна 

методист ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» 

Карабаева 

Марина Витальевна 

главный библиотекарь ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» 

Давлетярова 

Резеда Ризвановна 

библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» 

Назарова Полина 

Михайловна 

библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» 

Галиуллина 

Диана-Мария Рашидовна 

главный редактор редакционно-издательского 

отдела Института языка, литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова. 

Чижанова 

Елена Анатольевна 

сотрудник Научной библиотеки имени Н. И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета 
 

 


