М И Н И С ТЕ РС Т ВО К У Л ЬТУ РЫ
С А РА Т О ВС К О Й О БЛ А С ТИ

ПРИКАЗ
/

от

/9.

у

№

г. Саратов

О проведении областного фестиваля
творчества инвалидов по зрению
«Ему имя - Невский»

В целях продвижения книги и чтения как важного условия повышения
творческой активности населения области и в соответствии с планом работы
министерства культуры области на 2021 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
ГУК
«Областная
специальная
библиотека
для
слепых»
(Новикова О.И.) провести в марте - декабре 2021 года областной фестиваль
творчества инвалидов по зрению «Ему имя - Невский».
2. Утвердить:
2.1.
Положение об областном фестивале творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский» (приложение №1).
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению областного
фестиваля творчества инвалидов по зрению «Ему имя - Невский»
(приложение № 2)
3. Произвести расходы, связанные с организацией и проведением
областного фестиваля творчества инвалидов по зрению «Ему имя - Невский»,
за
счёт
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на
финансовое обеспечение реализации государственной
программы
Саратовской области «Культура Саратовской области», подпрограмма 4
«Библиотеки», основное мероприятие 4.3 «Организация и проведение
мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного
дела».
4. Отделу экономики, планирования и финансов управления правового
и финансового обеспечения (Фурман О.Ю.) обеспечить финансирование
организации и проведения областного фестиваля творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский».
5. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контроля управления
правового и финансового обеспечения (Киселева О.В.) перечислить денежные
средства на организацию и проведение областного фестиваля творчества
инвалидов по зрению «Ему имя - Невский» в пределах доведенных

до министерства культуры области лимитов бюджетных обязательств
и объемов финансирования.
6. Отделу организационной работы и информационных технологий
организационно-технического управления (Курбатова J1.B.) разместить
настоящий приказ на сайте министерства культуры области.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.А. Баркетов

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области
от £ Ч
УС 2021 года №01-15/ /#3

Положение
об областном фестивале творчества инвалидов по зрению
«Ему имя - Невский»
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль творчества инвалидов по зрению «Ему имя Невский» (далее - Фестиваль) проводится министерством культуры
Саратовской области и ГУК «Областная специальная библиотека для слепых».
1.2. Фестиваль проводится в целях реализации современной
просветительской деятельности библиотек, мотивации людей с нарушениями
зрения к чтению литературы, привлечения внимания к значимым событиям
истории, приобщения к истории страны через судьбы конкретных людей,
чьи имена вписаны в отечественную историю, формирования патриотических
чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли России
в судьбе мира.
1.3. Фестиваль посвящён 800-летию со дня рождения великого русского
государственного деятеля и полководца, князя Александра Невского.
1.4. Фестиваль призван способствовать:
участию читателей в мероприятиях, посвящённых 800-летию со дня
рождения великого русского полководца Александра Невского;
воспитанию любви к Родине;
сохранению и развитию чувства гордости за свою страну;
формированию национального самосознания, уважения к российским
вековым традициям;
воспитанию чувства долга и ответственности за судьбу Родины;
развитию творческого, культурного потенциала инвалидов по зрению,
а также расширению их социокультурных возможностей для участия
в культурной жизни общества;
привлечению внимания к важности досуговой деятельности библиотек
как одной из форм адаптации, социальной реабилитации и интеграции
инвалидов в общество.
2. Участники Фестиваля
2.1.
К участию в Фестивале приглашаются читатели ГУК «Областная
специальная библиотека для слепых», её филиалов и муниципальных
библиотек, обслуживающих людей с ограниченными возможностями здоровья
без ограничений в возрасте.

3. Организационный комитет
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Фестиваля
создается областной организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет осуществляет функции жюри.
3.3. Подведение итогов Фестиваля проводится жюри закрытым
голосованием, при равенстве голосов голос председателя жюри является
решающим.
3.4. Победитель в каждой номинации определяется простым
большинством голосов.
3.5. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
3.6. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные
призовые места, присуждать специальные дипломы.
4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Срок проведения Фестиваля: май - декабрь 2021 года.
4.2. Участники направляют заявки по форме согласно приложению № 1
к настоящему положению, согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетних (приложение № 2 к настоящему положению), согласие
на обработку персональных данных (приложение № 3 к настоящему
положению)
и работы в ГУК «Областная специальная библиотека
для слепых» по адресу: 410003, ‘ г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 4
или на адрес электронной почты: blindlib@sarspeclib.ru.
4.3. Каждый заявитель может участвовать в нескольких номинациях.
4.4.
Не
принимаются
для
участия
в
Фестивале
работы,
не соответствующие общей теме и номинациям Фестиваля, а также
полученные после срока, указанного для данной номинации.
4.5. Фестиваль проводится по номинациям:
«Александр Невский - сын земли русской»: конкурс на лучшее эссе.
Участники готовят творческие работы в виде коротких авторских
произведений, сочинений, отзывов, эссе, стихотворений, посвящённых
Александру Невскому, его историческим победам, значению личности
в истории.
Требования к работам:
соответствие заявленной тематике;
соответствие заявленному объёму;
на титульном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество
автора, название работы, возраст;
работа должна быть написана рельефно-точечным шрифтом Брайля
или от руки. Работы, напечатанные на компьютере, не принимаются к участию
и не рассматриваются жюри.
Приём заявок - май 2021 года, работ - июнь-август 2021 года, срок
проведения - сентябрь 2021 года.
«Александр Невский - защитник святой Руси, доблесть и честь
русского воинства»: конкурс рисунков.

Участники предоставляют рисунок, соответствующий заявленной
тематике Фестиваля. Не принимаются работы профессиональных художников.
Требования к работам:
соответствие заявленной тематике;
формат А4, АЗ;
работа должна быть разборчиво подписана в правом нижнем углу
без обозначения рамок (название работы, фамилия, имя, отчество каждого
участника, возраст, учреждение).
Приём заявок - май 2021 года, работ - июнь-август 2021 года, срок
проведения - сентябрь 2021 года.
«Александр Невский и Великая Русь»: конкурс чтецов по Брайлю.
Проводится с целью повышения интереса к выразительному чтению
художественных произведений, развития навыков чтения по системе Брайля.
Требования:
Чтение вслух текста рельефно-точечного шрифта на бумажном носителе
без предварительной подготовки не более двух минут.
Приём заявок - май 2021 года, работ - июнь-август 2021 года, срок
проведения - сентябрь 2021 года.
4.6. Все участники Фестиваля делятся на возрастные группы:
учащиеся 1-6 классов;
учащиеся 7-12 классов;
взрослая возрастная категория - от 18 лет.
4.7. Для создания необходимых условий проведения Фестиваля
ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»:
предоставляет весь спектр литературы;
репродуцирует на специальные носители тематическую литературу;
организует рабочие места, в т.ч. оборудованные специальными
средствами (компьютерами с аудио-доступом и др.);
предоставляет доступ к сети Интернет для поиска нужных материалов.
5. Критерии оценки
5.1. Победители определяются по наибольшему количеству баллов
суммарно набранных по всем критериям оценки. По каждому критерию
участникам Конкурса присваивается от 1 до 5 баллов.
5.2. Критерии оценки:
в номинации «Александр Невский - сын земли русской»:
соответствие заявленной тематике;
соответствие литературному жанру;
композиционная стройность;
выразительность изложения;
грамотность (орфография и пунктуация);
соответствие уровня работы возрастной категории участника,
в номинации «Александр Невский - защитник святой Руси, доблесть
и честь русского воинства»:
художественный уровень представленной работы;
оригинальность работы;

культура исполнения (эстетический вид, оформление работы,
аккуратность, сложность);
соответствие исполнения работы возрастной категории участника,
в номинации «Александр Невский и Великая Русь»:
сложность текста;
соблюдение смысловых пауз и логических ударений;
правильное произношение слов и постановка ударений;
отсутствие искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски
строк, слов, слогов, букв и/или добавления букв, слогов, слов);
чёткая дикция;
соответствие возрастной категории участника.
6. Итоги Фестиваля
6.1. Итоги Фестиваля фиксируются в протоколе
и утверждаются
приказом министерства культуры области.
6.2. Победители Фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени,
призами. Активные участники отмечаются благодарственными письмами
и памятными подарками. По решению оргкомитета могут быть учреждены
поощрительные призы.
6.3. Торжественное подведение итогов и награждение победителей
состоится 3 декабря 2021 года в Международный день инвалидов
в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых», по адресу:
г. Саратов, Детский парк, б/н.
6.4. По итогам Фестиваля будет организована выставка лучших
творческих работ (рисунки, эссе, рассказы).

Приложение №1 к Положению
об областном фестивале
творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский»

Заявка на участие в областном фестивале творчества инвалидов по
зрению «Ему имя - Невский»
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия:_________________________________________________________
И м я:____________________________________________________________
Отчество:_ _______________________________________________________
Дата рождения:__________________________________________________
Домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (если
есть)

6. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя*

7. Участие в номинации (отметить галочкой)**:
□ «Александр Невский - сын земли русской»: конкурс на лучшее эссе.
Приём заявок - май 2021 года, работ - июнь-август 2021 года, срок
-проведения - сентябрь 2021 года.
□ «Александр Невский - защитник святой Руси, доблесть и честь
русского воинства»: конкурс рисунков. Приём заявок - май 2021 года,
работ - июнь-август 2021 года, срок проведения - сентябрь 2021 года.
□ «Александр Невский и Великая Русь»: конкурс чтецов по Брайлю.
Приём заявок - май 2021 года, работ - июнь-август 2021 года, срок
проведения - сентябрь 2021 года.
Наименование
и
жанр
работ,
подаваемых
на
конкурс

* Заполняется, если преподаватель или руководитель внес вклад в подготовку к участию в
номинации фестиваля.
** Каждый участник может участвовать в нескольких номинациях.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области
от
2021 года №01-15/ /f3

Состав областного оргкомитета по подготовке и проведению
областного фестиваля творчества инвалидов по зрению
«Ему имя - Невский»

Астафьева
Татьяна Викторовна

первый
заместитель
министра
области, председатель оргкомитета

культуры

Новикова
Ольга Ивановна

директор
ГУК
«Областная
библиотека
для
слепых»,
председателя оргкомитета

Мартынова
Марина Александровна

заведующий сектором «говорящих» книг
центра адаптивного чтения ГУК «Областная
специальная
библиотека
для
слепых»,
секретарь оргкомитета (по согласованию)

специальная
заместитель

Члены оргкомитета:
Голубь
Ксения Евгеньевна

заместитель директора по библиотечной работе
ГУК «Областная специальная библиотека
для слепых» (по согласованию)

Грудзинская
Нина Валериевна

ведущий библиотекарь отдела издательских и
медиатехнологий ГУК «Областная специальная
библиотека для слепых» (по согласованию)

Есина
Ольга Викторовна

заведующий
отделом
дистанционного
и
внестационарного
обслуживания
ГУК «Областная специальная библиотека
для слепых» (по согласованию)

Клименко
Дарья Владимировна

заведующий
сектором
социокультурном
реабилитации инвалидов центра адаптивного
чтения
ГУК
«Областная
специальная
библиотека для слепых» (по согласованию)

Мельникова
Ирина Вадимовна

начальник отдела развития социокультурнои
деятельности, библиотек, музеев и кино
министерства культуры области

Попова
Людмила Львовна

заведующий
Детским
ГУК «Областная специальная
для слепых» (по согласованию)

филиалом
библиотека

Приложение № 2 к Положению
об областном фестивале
творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ

я.
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированный (ая) по адресу:
документ, удостоверяющий личность:
(вид документа, Л? документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку персональных данных
(Ф И О. несовершеннолетнего)

зарегистрированного по ад р есу :______________________________________________________________
документ, удостоверяющий ли ч н о сть:________________________________________________________
Государственному учреждению культуры «Областная специальная библиотека для слепых» (далее Г’УК ОСБС).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
ф ам м ия, имя. отчество;
год рож дения;
паспортные данные;
мест о работ ы /учёбы;
занимаемая долж ность;
адрес постоянной регист рации (адр?с фактический);
контактные телефоны, e-mail
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3.
Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных в целях организации областного фестиваля творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский».
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных
на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
___________________ 2

0

2

1

г

. __________________________________________
(п од пи сь)

(Ф И О )

Настоящим документом так же даю согласие на участие
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в областном фестивале творчества инвалидов по зрению «Ему имя - Невский».
С Положением о проведении областного фестиваля творчества инвалидов по зрению «Ему имя - Невский»
ознакомлен, порядок организации и проведения фестиваля мне понятен.
Согласие на участие в фестивале может быть отозвано на основании письменного заявления законного
представителя несовершеннолетнего.
___________________ 2021 г.

______________
(полпись)

Согласие получил:

(п о д п и с ь)

_____________________
(Ф И О .)

(Ф и О )"

Приложение № 3 к

Положению
об областном фестивале
творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х
Я

------------------------------------------------ (Ф И О )-------------------------------------------------

зарегистрированный (ая) по адресу:
документ, удостоверяющий личность:
(вид (кмуш'нпш, № (документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку персональных данных Государственному учреждению культуры «Областная специальная
библиотека для слепых» (далее ГУК ОСБС).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
год рож дения;
паспортные данные;
м ест о работ ы /учёбы;
занимаемая долж ность;
адрес пост оянной регист рации (адрес фактический);
контактные телефоны, e-mail
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки:
6.
Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта.
7. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
8. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
9.
Использование персональных данных в целях организации областного фестиваля творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский».
10. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных
на основании его письменного заявления.
11рава и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
2021 г.
(подпись)

~

(Ф.И О )

Настоящим документом так же даю согласие на участие в областном фестивале творчества инвалидов
по зрению «Ему имя - Невский».
С Положением о проведении областного фестиваля творчества инвалидов по зрению «Ему имя - Невский»
ознакомлен, порядок организации и проведения фестиваля мне понятен.
Согласие на участие в фестивале может быть отозвано на основании письменного заявления.
2021 г.
(подпись)

(ФИО)

(п од пи сь)

(ФИ о т

Согласие получил:

