
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса поделок среди детей с нарушениями зрения 
Республики Хакасия «Нам этот мир завещано беречь» 

 
 1. Общие положения 
1.1. Конкурс поделок среди детей с нарушениями зрения Республики Хакасия «Нам 
этот мир завещано беречь» (далее - Конкурс), посвящён 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проводится в рамках реализации государственной программы 
«Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)»; 
1.2. Организатор конкурса Государственное бюджетное учреждение культуры 
Республики Хакасия «Хакасская республиканская специальная библиотека для 
слепых» (далее - Организатор); 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения, назначение, цели, задачи 
настоящего конкурса. 
 2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель: Формирование патриотических чувств, сохранение памяти о Великой 
Отечественной  войне, через творческую деятельность у детей и подростков с 
нарушениями зрения. 
2.2. Задачи: 

• содействие социализации и адаптации в обществе детей с нарушениями зрения 
посредством выявления творческой активности; 

• формирование навыков рукоделия, развитие фантазии и воображения. 
 3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 5 до 15 лет с нарушениями зрения, 
проживающие на территории Республики Хакасия. 
3.2. Участники Конкурса делятся на группы: 

• Старший дошкольный возраст (5-6 лет); 
• Младший школьный возраст (7-10 лет); 
• Средний школьный возраст (11-15 лет). 

 4. Порядок и условия проведение Конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается республиканский оргкомитет с 
функциями жюри (далее - Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет руководство 
организацией Конкурса на всех этапах его подготовки и проведения. Состав 
Оргкомитета указан в Приложении №1 к данному Положению. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать в Оргкомитет заявку на адрес 
электронной почты: abakan-hrbs@mail.ru или в ГБУК РХ «Хакасская РСБС» по адресу: 
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96. Форма заявки приведена в Приложении №2 к данному 
Положению. Подача заявки является согласием со всеми условиями Конкурса. 
4.3. В Конкурсе участвуют поделки, сделанные своими руками, посвященные Великой 
Отечественной войне. 
4.4. Каждый участник Конкурса представляет одну поделку. 
4.5. Поделки создателям не возвращаются и не рецензируются. 
5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 10 марта по 10 июня 2020 года. 
5.2. Заявку для участия в Конкурсе необходимо подать до 20 апреля 2020 года. 
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5.3. Поделки предоставляются в Оргкомитет до 25 мая 2020 года по адресу: 655017 г. 
Абакан, ул. Пушкина, д. 96. Телефон для справок: 8 (3902) 240-214, 8 983 258 7235 - 
ведущий методист Никель Светлана Владимировна. 
5.4. Итоги Конкурса подводятся с 26 мая по 10 июня 2020 года. 
6. Требования к работам 
6.1. Требования к конкурсным работам: 
На конкурс могут быть представлены любые работы, сделанные своими руками: 
аппликации, вышитые картины, макеты, поделки из дерева, картона и других 
материалов; форму и материал исполнения поделок участники определяют 
самостоятельно; поделка должна быть устойчивой и соответствовать тематике 
Конкурса; поделка не должна содержать скоропортящиеся материалы. 
6.2. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с данными об участнике и 
творческой работе: 

• название работы; 
• сведения об авторе (фамилия, имя участника (полностью), возраст); 
• место проживания автора работы (город, село); 
• наименование образовательного заведения (детский сад, школа, группа, класс). 

7. Критерии оценки работы 
7.1. Оценка конкурсных работ производится Оргкомитетом по следующим критериям: 

• соответствие заданной тематике; 
• оригинальность дизайна и художественного исполнения; 
• техника выполнения; 
• оригинальность выбора материала; 
• содержательность, интересное сюжетное решение. 

7.2. Оргкомитет определяет двух победителей (незрячий и слабовидящий) в каждой 
возрастной группе. 
7.4. Результаты оценки конкурсных работ Оргкомитет оформляет Протоколом. 
7.5. Решение Оргкомитета является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8. Награждение участников и организационные вопросы Конкурса 
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами; 
8.2.Остальные участники Конкурса награждаются поощрительными подарками; 
8.3. Информация об итогах Конкурса будет опубликована в СМИ и на сайте ГБУК РХ 
«Хакасская РСБС»; 
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право на любое публичное использование фото и 
видеоматериалов, произведенных в рамках Конкурса. 
  

  

 

 

 

 



Приложение №1к Положению о проведении 
конкурса поделок среди детей с нарушениями 
зрения Республики Хакасия «Нам этот мир 
завещано беречь» 
 

 
СОСТАВ 

оргкомитета по проведению конкурса поделок 
среди детей с нарушениями зрения Республики Хакасия 

«Нам этот мир завещано беречь» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохина 
Татьяна Апполоновна 

- директор ГБУК РХ «Хакасская республиканская специальная 
библиотека для слепых», председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 
Алексеева 
Елена Валерьевна 
  

Бутьянова 
Марина Михайловна 
  

Никель 
Светлана Владимировна 

  

- помощник председателя Хакасской республиканской организации ВОС 
  

- методист Клуба инвалидов по зрению - филиала ГАУ РХ «Центр 
культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» 
  

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

Джумашева 
Лариса Иннокентьевна 

  

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



 
Приложение №2 к Положению о проведении 
конкурса поделок среди детей с нарушениями 
зрения Республики Хакасия «Нам этот мир 
завещано беречь» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе поделок 

среди детей с нарушениями зрения Республики Хакасия 
«Нам этот мир завещано беречь». 

  

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а), согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять. 
Библиотека вправе, для освещения своей деятельности, в необходимом объеме 
раскрывать информацию обо мне лично, включая персональные данные, фото и видео 
с моим изображением в средствах массовой информации (СМИ), сети Интернет и на 
сайте Библиотеки. 
  

 

Дата заполнения: _______________Подпись: _____________ /__________ 

ФИО участника   

Возраст участника   

Категория нарушения зрения (слабовидящий 
или незрячий) 

  

Телефон, адрес участника   

Направляющая организация, контактные 
данные 

  

Название поделки   

Читателем какой библиотеки является 
участник, либо в какой МО ХРО ВОС состоит 
на учете 

  

ФИО и должность педагога подготовившего 
ребенка 

  


