УТВЕРДЖЕНО
приказом директора
ГБУК РХ «Хакасская РСБС»
от 25 февраля 2022 г. № 11-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса "Книга. Творчество. Дети."
(по пропаганде детского чтения среди педагогов дошкольного образования, работающих с
детьми с нарушением зрения)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения
республиканского конкурса педагогов дошкольного образования по пропаганде детского
чтения среди детей с нарушениями зрения "Книга. Творчество. Дети." (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры
Республики Хакасия «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых»
(ГБУК РХ «Хакасская РСБС») в соответствии с планом мероприятий по реализации
Государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия»
подпрограмма «Наследие».
1.3. Конкурс проводится в период с 28.02.2022 г. по 17.11.2022г.
1.4. Место проведения Конкурса: республика Хакасия.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
 формирование интереса и потребности в чтении книг у детей с нарушением зрения
дошкольного возраста.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление и распространение инновационного опыта работы педагогов
дошкольного образования по применению методов привлечения детей к чтению и
восприятию художественной литературы;
 стимулирование педагогов, работающих с детьми с нарушением зрения, к активной
творческой работе;
 привлечение к чтению книг и посещению библиотек детей с нарушением зрения и
их родителей;
 популяризация чтения книг среди детей с нарушением зрения.

3. Организация Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет из сотрудников
ГБУК РХ «Хакасская РСБС» (Приложение №1).

3.2. В компетенцию Оргкомитета входит решение следующих вопросов:





регистрация участников Конкурса;
формирование критериев оценки конкурсных заданий;
формирование состава жюри Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
прием конкурсных материалов.

3.3. Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольного образования, ведущие
группы, в состав которых входят дети с нарушениями зрения.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – с 28 февраля по 17 марта 2022 г. – подача заявок на участие в конкурсе;
II этап – с 18 марта по 16 октября 2022 г. – выполнение конкурсных заданий и
оформление конкурсных работ;
III этап – с 17 октября по 31 октября 2022 г. – представление конкурсных работ в
Оргкомитет;
С 1 ноября по 16 ноября 2022 г. – изучение, оценка творческих работ, определение
победителей;
17 ноября 2022 – награждение победителей и участников Конкурса.
5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в ГБУК РХ «Хакасская РСБС» с 28.02 по
17.03.2022 г. по электронной почте: abakan-hrbs@mail.ru; и по адресу: г. Абакан, ул.
Пушкина, д. 96 (вход с левого торца). Телефон для справок: 8 (3902) 202-343.
5.3. Представление заявки на участие в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое
согласие на сбор, хранение, распространение своих персональных данных связанных с
участием в мероприятии. Форма заявки представлена в приложении к настоящему
Положению (Приложение №2).

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсная работа предоставляется на электронных и (или) бумажных носителях.
Рекомендуемый объем работы не более 20 страниц печатного текста, набранного в
текстовом редакторе MicrosoftWord (шрифт Times New Roman, размер – 14,
междустрочный интервал – 1,0);
6.2. На титульном листе обязательно указывается: наименование конкурса, наименование
организации, фамилия, имя автора работы, дата подачи заявки.
6.3. Творческие работы должны включать:
 информацию о группе детей, с которой работал конкурсант, количество, возраст
детей с нарушениями зрения, входящих в данную группу;
 информацию о взаимодействие педагога дошкольного образования с библиотеками;

 приложения: авторские апробированные программы, проекты, планы, сценарии
мероприятий, видео-фото-материалы, публикации в СМИ, отзывы родителей и др. не
позднее 2021 года.

7. Критерии оценки Конкурса
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
 соответствие подобранного материала теме конкурса;
 наличие профессиональных находок, инновационных приемов;
 актуальность и оригинальность форм и идей;
 подбор статей, рекомендаций для просвещения родителей по популяризации чтения
у детей;
7.4. К Конкурсу не допускаются работы, не соответствующие требованиям оформления,
прописанным в Положении, а также представленные Оргкомитету после указанного срока
подачи материалов.
8. Жюри Конкурса. Подведение итогов Конкурса
8.1. Жюри формируется оргкомитетом Конкурса из числа представителей библиотечного
сообщества республики, общественных и литературных деятелей и тифлопедагогов.
8.2. Жюри оценивает работы конкурсантов в соответствие с конкурсными критериями,
итоги оформляет Протоколом.
8.3. Жюри определяет победителей Конкурса.
8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени и памятными
призами.
8.5. Остальным участникам Конкурса организатор вручает Благодарственные письма.
8.6. По решению жюри некоторые конкурсные работы могут быть отмечены
поощрительными призами.
8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
9. Финансирование и организационные вопросы Конкурса
9.1. Организация и проведение Конкурса, формирование призового фонда осуществляется
за счет средств, выделенных по государственной программе республики Хакасия
«Культура Республики Хакасия» на 2022 г. подпрограмма «Наследие».
9.2. Расходы по пересылке и проезд к месту приема конкурсных работ иногородних
участников производится за счет средств самих участников.
9.3. Организатор имеет право на любое публичное использование творческих работ
участников Конкурса в некоммерческих целях. Материалы, представленные на Конкурс не
рецензируются и не возвращаются.
9.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена в СМИ сети Интернет и на сайте
ГБУК РХ «Хакасская РСБС».
9.5. В случае необходимости организатор Конкурса имеет право переносить сроки и место
проведения Конкурса, вносить изменения в данное Положение.

Приложение №1

Состав оргкомитета по проведению республиканского конкурса
Дорохина
Татьяна Апполоновна

- директор ГБУК РХ «Хакасская
специальная библиотека для слепых»;

республиканская

Джумашева
Лариса Иннокентьевна

- главный библиотекарь ГБУК РХ «Хакасская
республиканская специальная библиотека для слепых»;

Бабаева
Любовь Николаевна

- ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская республиканская
специальная библиотека для слепых».

Приложение №2
Заявка на участие в республиканском конкурсе "Книга. Творчество. Дети."
Наименование организации
Юридический адрес организации
ФИО автора, должность
Контактная информация конкурсанта
Дата заполнения

С условиями Конкурса ознакомлен(а), согласен (согласна)

_________________________________ / ___________________
Подпись

Расшифровка подписи

