
УТВЕРДЖЕНО 

 приказом директора 

 ГБУК РХ «Хакасская РСБС»  

от «02» ноября 2021 г. №32-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 рамках реализации Государственной программы республики 

Хакасия «Культура Республики Хакасия» подпрограмма «Наследие» 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 10–летию издательской деятельности Хакасской 

республиканской специальной библиотеки для слепых. 

 

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. Продвижение краеведческих информационных ресурсов, доступных людям с 

нарушениями зрения. 

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» с 3 

по 10 ноября 2021 г. по электронной почте: abakan-hrbs@mail.ru; с 8 по 10 ноября 

2021 г. по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96 (вход с левого торца) и по 
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телефону 8 (3902) 202-342. 

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 «Все в твоих руках» - грамотное письмо РТШ: каждый 

участник Конкурса на дому (ученики в школе) должен написать письмо – 

самопрезентацию в пяти предложениях. Учитывается количество написанных 

знаков, грамотность и креативность. 
2. Очный этап «Слова под пальцами летают» - на лучшее чтение по Брайлю: 

конкурсанты после выполнения дистанционного этапа приглашаются в 

Библиотеки для чтения, предложенного организаторами произведения 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для прочтения текста даётся 1 минута, 
учитывается количество прочитанных знаков и выразительность чтения. 

Выступление каждого конкурсанта снимается на видео для дальнейшей 

оценки жюри. Конкурсанты из города Абакана и близлежащих населенных 

пунктов приглашаются в Республиканскую библиотеку для слепых, 

конкурсанты отдаленных населенных пунктов приглашаются в библиотеки по 
месту жительства. Учащиеся школы будут проходить данный этап в своем 

образовательном учреждении. 

3.6. Критерии оценки: 

1. Заочный этап «Все в твоих руках» - грамотное письмо РТШ оценивается по 5-й 

бальной шкале.          
 Критерии оценки самопрезентации: количество предложений и знаков в 

письме, отсутствие ошибок (орфографических, пунктуационных, грамматических),  

креативность, позитив. 

2. Очный этап «Слова под пальцами летают» - на лучшее чтение по Брайлю 

оценивается по 10-ти бальной шкале. Критерии оценки чтения рельефно-точечного 

шрифта: количество прочитанных знаков и выразительность чтения. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 по 24 ноября 2021 г. 

4.2. Конкурсные работы: самопрезентация  и видеоролик принимаются в Хакасской 

республиканской библиотеке для слепых до 23 ноября 2021 г. по адресу: г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 96 (вход с левого торца) и на адрес электронной почты:  abakan-

hrbs@mail.ru 

4.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена в социальных сетях 

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

4.4. Место проведения: 
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Заочный этап – по месту проживания участников, а также в Школе - интернат для 

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

Очный этап – по месту проживания участников: 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, Центральные библиотеки городов и районов 

республики Хакасия. 

4.5. 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 по одному победителю в каждой группе. 

Победители награждаются призами. 

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» подпрограмма «Наследие».  

6.2. Расходы по пересылке конкурсных работ, 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»; 

Панина 

Наталья Валерьевна 
 
 

- ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская республиканская 

специальная библиотека для слепых». 

 

 


