
 
                     УТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 приказом директора  

                                                                                                ГБУК РХ «Хакасская РСБС» 

от «02» ноября  2020 г. № 36-пр 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса чтецов по Брайлю 

«Магия шеститочия» 
 

 1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс чтецов по Брайлю «Магия шеститочия» (далее -

Конкурс) проводится в соответствии с государственной программой 

республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2016 -2020 годы)» среди 

слепых и слабовидящих жителей Республики Хакасия, владеющих  рельефно-

точечным шрифтом Брайля.  

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Хакасия «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых» 

(ГБУК РХ «Хакасская РСБС»). 

1.3 Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

 2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Популяризация чтения и письма рельефно-точечным шрифтом Брайля как основы 

грамотности инвалидов по зрению. 

2.2. Расширение круга читателей-брайлистов среди реальных и потенциальных 

пользователей библиотеки. 

2.3. Популяризация военно-патриотической литературы среди инвалидов по зрению; 

 

 3. Участники и условия проведения Конкурса 
 3.1. Для организации и поведения Конкурса создается Оргкомитет. Состав оргкомитета 

указан в Приложении №1 к данному Положению.  

 3.2. К участию в Конкурсе приглашаются инвалиды по зрению, проживающие на 

территории Республики Хакасия, владеющие навыками чтения и письма шрифтом Брайля; 

3.3. Заявки на участие в Конкурсе  принимаются в ГБУК РХ «Хакасская РСБС» со 2 по 10 

ноября 2020 г. по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96 (вход с левого торца); по 

телефону 8 (3902) 240-214; по электронной почте abakan-hrbs@mail.ru 

3.4. Конкурсанты подразделяются на 3 группы: 

 Взрослые, прошедшие обучение по системе Брайля в специальной школе; 

 Взрослые, изучавшие рельефно-точечный шрифт самостоятельно; 

 Учащиеся ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

3.5. Конкурсные задания: 

Конкурс будет проходить в два этапа:  

1. Заочный этап (дистанционный): участникам Конкурса на дом(ученикам в школу) 

доставляются конверты с конкурсными заданиями, на выполнение заданий даѐтся 1 

неделя; 

Задания из конверта (все конкурсные задания выполняются строго по 

порядку): 

Задание 1: «Узнайте произведение по описанию». Участнику необходимо 

прочитать аннотацию известной книги о Великой Отечественной войне и написать 

на конкурсном листе автора и название произведения; 

Задание 2: «Викторина по книге». Участник отвечает на 10 вопросов, каждый 

вопрос имеет 4 варианта ответа. Варианты ответов отмечены буквами (а, б, в, г), 



участник должен на конкурсный лист написать номер вопроса и букву, выбранного 

ответа; 

Задание 3: «Узнайте цитату». В данном задании участникам необходимо соотнести 

цитаты из военных произведений с названиями книг и написать под каждой 

цитатой название и автора книги, из которой она взята. 

Справка: для выполнения задания можно воспользоваться виртуальной книжной 

выставкой «Легендарный 1943 год…», которая находится на сайте Хакасской 

республиканской специальной библиотеки для слепых в разделе «Виртуальная 

выставка»; 

Задание 4: «Две загадки – один ответ». Участникам Конкурса необходимо 

составить названия 3-х художественных произведений о войне. Для этого нужно 

отгадать 6 загадок, два ответа на загадки вместе должны составить название 

известного военного произведения; 

2. Очный этап «Чтение по Брайлю»: конкурсанты после выполнения дистанционного 

этапа приглашаются в Библиотеку для чтения, предложенного организаторами 

военного произведения рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для прочтения 

текста даѐтся 1 минута, учитывается количество прочитанных знаков и 

выразительность чтения. Выступление каждого конкурсанта снимается на видео 

для дальнейшей оценки жюри. Учащиеся школы будут проходить данный этап в 

своем образовательном учреждении. 

3.6. Критерии оценки: 

1. Заочный этап (дистанционный): 

Все задания оцениваются по 3-х бальной шкале: 

1) В задании «Узнайте произведение по описанию» оценивается правильный ответ 

(автор и название книги)и отсутствие орфографических ошибок; 

2) Конкурсное задание «Викторина по книге»: оценивается правильный ответ и 

безошибочное написание цифр и букв (за 10 вопросов – 30 баллов); 

3) В задании «Узнайте цитату» учитывается правильный ответ, а также отсутствие 

орфографических ошибок; 

4) В задании «Две загадки – один ответ»: оценивается правильный ответ и 

безошибочное написание слов (за 3 названия – 9 баллов); 

2. Очный этап «Чтение по Брайлю»: в Конкурсе учитывается количество прочитанных 

знаков и выразительность чтения, оценивается по 10-ти бальной шкале. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
4.1. Конкурс  проводится с 10 по 24 ноября 2020 г.; 

4.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена в социальных сетях 

«Одноклассники» и на сайте ГБУК РХ «Хакасская РСБС» 26 ноября  в 15:00 часов; 

4.3. Место проведения:  

Заочный этап (дистанционный) – по месту проживания участников, а также в Школе-

интернате для детей с нарушениями зрения по адресу: г. Абакан, ул. Белоярская, д. 60. 

Очный этап «Чтение по Брайлю»: Хакасская республиканская специальная библиотека 

для слепых по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96 (вход с левого торца), Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения по адресу: г. Абакан, ул. Белоярская, д. 60.  

4.4. В случае необходимости организатор Конкурса имеет право переносить сроки и место 

проведения Конкурса, вносить изменения в данное положение. 
 

 5. Определение победителей и награждение участников Конкурса 

5.1 Жюри формируется оргкомитетом Конкурса; 

5.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей в каждой группе и присуждает I, 

II, III места. Победители награждаются призами; 



5.3. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются памятными сувенирами за 

участие. 
 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Организация и проведение Конкурса, формирование призового фонда осуществляется 

за счет средств, выделенных по государственной программе республики Хакасия 

«Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)».  

6.2. Проезд к месту проведения Конкурса и обратно иногородних участников – за счет 

средств самих участников. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

Состав оргкомитета по проведению республиканского конкурса  

чтецов по Брайлю 

«Магия шеститочия» 

 

 
 

 

Дорохина 

Татьяна Апполоновна 

 

 

 

- директор ГБУК РХ «Хакасская республиканская 

специальная библиотека для слепых»; 

Джумашева 

Лариса Иннокентьевна 

 

 

- главный библиотекарь ГБУК РХ «Хакасская 

республиканская специальная библиотека для слепых»; 

Грек 

Кристина Сергеевна 

 

 

- ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская республиканская 

специальная библиотека для слепых»; 

Нербушева 

Ляна Николаевна 

 

 

- ведущий библиотекарь ГБУК РХ «Хакасская 

республиканская специальная библиотека для слепых» 

 


