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1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Настоящее Положение определяет порядок, условия организации,
проведения и подведения итогов областного конкурса художественного
чтения среди детей и взрослых с ограничением зрения «В стихах и прозе о
войне расскажем...» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Году памяти и
славы и 75-летию Великой Победы.
Настоящее Положение регламентирует статус, условия, порядок
организации и проведения Конкурса.
Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, сроки
проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий,
предусмотренных организаторами.
Настоящее Положение открыто публикуется на официальном сайте
Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих hUp://www.kemosb,ru.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1.

2.2.

Цель Конкурса - привлечение читателей с ограничением зрения к
культурно-историческому наследию страны и участию в общекузбасских
мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Задачи Конкурса:
'Г заинтересовать незрячих и слабовидящих читателей, проживающих в
Кузбассе, богатым художественным и литературным наследием нашей
страны;
■S сформировать устойчивый интерес к литературе и искусству
звучащего слова;
'Г развивать навыки выразительного чтения, актёрского мастерства и
побуждать к развитию творческого потенциала читателей с
ограничением зрения;
'Г популяризировать развитие речевого жанра, создавая условия для
повышения исполнительского мастерства;

/

прививать
читателям
с
ограничением
зрения
чувства
гражданственности, патриотизма, уважения к бессмертному
воинскому подвигу советского народа;
обеспечить равноправное участие детей и взрослых с ограничением
зрения в социокультурных мероприятиях, проводимых в библиотеке.

3. Организация Конкурса
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Организатором Конкурса выступает ГКУК «Кемеровская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» при поддержке
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Главным руководящим органом Конкурса, который осуществляет общее
управление и контроль, является Оргкомитет.
Права и обязанности Оргкомитета:
У осуществление оперативного управления;
У уточнение условий проведения Конкурса;
У размещение информации о Конкурсе на официальном сайте ГКУК
«КемОСБ» и в средствах массовой информации;
S осуществление методического обеспечения проведения Конкурса
(приём, регистрация заявок на участие);
У создание равных условий для всех участников Конкурса;
У обеспечение необходимой организационно-технической поддержки
участникам Конкурса;
У формирование конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии входят специалисты библиотеки, писатели и
поэты Кузбасса, лауреаты прошлых конкурсов.
Работой конкурсной комиссии руководит председатель.
Организацию работы, оформление протокола мероприятия осуществляет
секретарь конкурсной комиссии.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Областной конкурс художественного чтения среди детей и взрослых с
ограничением зрения «В стихах и прозе о войне расскажем...» является
публичным и проводится в условиях открытости и гласности.
В Конкурсе могут принять участие дети с ограничением зрения школьного
возраста (не более трех участников в каждой возрастной группе от одного
общеобразовательного учреждения) и взрослые инвалиды по зрению (не
более двух участников от каждого филиала или библиотечного пункта),
проживающие на территории Кузбасса
и являющиеся читателями
библиотеки.
Конкурс проводится в два этапа:
^ 1 этап - проводится в филиалах, библиотечных пунктах и в
общеобразовательных учреждениях для детей с нарушением зрения в
период с 10 февраля по 06 марта 2020 года. Последний срок
поступления в оргкомитет заявок на участие - 13 марта 2020 года.
^ 2 этап - проводится в Кемеровской областной специальной
библиотеке для незрячих и слабовидящих 23 апреля 2020 года в 12.00.
Получив Положение о Конкурсе, библиотекари филиалов и библиотечных
пунктов информируют читателей - детей и взрослых с ограничением зрения
о проведении Конкурса.

4.5.

Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет до 13 марта 2020 г. по
электронному адресу: kemosb@kuzbass.net или отправляются почтой России
по адресу: 650055, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 130, ГКУК «Кемеровская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».
(Приложение 1).
4.6. Проезд участников на Конкурс обеспечивается за счет средств самих
конкурсантов и представляющих организаций.
4.7. Участники конкурса делятся на три группы:
У 1 группа - дети с ограничением зрения от 7 до 11 лет;
-У 2 группа - дети с ограничением зрения от 12 до 17 лет;
У 3 группа - взрослые с ограничением зрения от 18 лет и старше.
4.8. Для выступления должны быть выбраны стихи или отрывки из произведений
русских писателей и поэтов, посвящённые Великой Отечественной войне,
Великой Победе.
4.9. Декламация литературных отрывков может осуществляться по памяти, либо
с использованием печатного текста.
4.10. Продолжительность выступления каждого участника не должна превышать
3-х минут.

5. Оценка результатов
5.1.

Оценка выступлений участников Конкурса и определение победителей
конкурсной комиссией осуществляется по следующим критериям:
У
У
У
У
У

соответствие представленного произведения тематике конкурса;
соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
выразительность и чёткость речи;
эмоциональность и артистичность;
использование элементов сценического костюма и дополнительного
реквизита;
У использование в выступлении видеоряда или музыкального
сопровождения.
5.2. Каждый критерий оценивается по бальной системе от 0 до 5 баллов. Общая
оценка определяется суммой баллов.

6. Подведение итогов и награждение
6.1.

6.2.
6.3.

Победители Конкурса в каждой группе определяются по наибольшей сумме
баллов, полученной в результате суммирования оценок каждого члена
конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право присудить одно место
нескольким участникам.
Победители награждаются дипломами и ценными призами, остальные
участники награждаются сертификатом участника Конкурса и памятными
подарками.

Приложение 1

Заявка
на участие в областном конкурсе художественного чтения
среди детей и взрослых с ограничением зрения
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23 апреля, 2020 год
№

Возраст

Фамилия Имя Отчество

п/п

Школа, класс
/Филиал
/Библиотечный
пункт

Город проживания

*

Сопровождение

Участникам конкурса подготовить и иметь при себе следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Свидетельство о рождении или паспорт (копия);
ИНН (копия);
СНИЛС (копия);
Согласие на обработку персональных данных
(оригинал).

(Приложение

2)

Заявку отправлять:
почтой России по адресу:

650055, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 130,
ГКУК «Кемеровская областная специальная
незрячих и слабовидящих»
или по электронному адресу:
sbook@ kuzbass.net
Тел. оргкомитета:

8(3842)21-18-11

библиотека

для

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Сообщаю о себе следующие сведения:
Я, Фамилия___________________________

Имя_________________________

Отчество________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)_____________________
Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года_____________
Образование___________________________________
Какое учебное заведение окончили__________ ____________________________
паспорт серии __________ № _____________________
выдан_______________________ _______________________________________
дата выдачи «_____ »_______________2 0 ____ года,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных данных ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих», а именно:
-ФИО,
- даты, места рождения,
- паспортных данных,
- сведений об образовании,
- сведений о месте учебы,
- адреса по месту регистрации,
- адреса фактического места жительства, почтового адреса,
- номеров личных телефонов,
- иной контактной информации.
Цели обработки персональных данных:
- выполнение договорных обязательств по оказанию услуг;
- оформление приказов, связанных с участием в конкурсе;
- подготовка бухгалтерских документов для оплаты стоимости призов.
Предоставляю ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»
- адрес электронной почты
- право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки и другие отчетные формы, а также использование, обезличивание,
уничтожение.
Настоящее согласие дано мной «______» ____________2020 года и действует бессрочно.

/
(Ф.И.О)

(подпись)

