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г. Саратов

О проведении областного конкурса
среди людей с нарушением зрения
«Не в бой солдаты уходили,
а шли в историю они»

В целях продвижения книги и чтения, повышения творческой
активности населения области и в соответствии с планом работы
министерства культуры области на 2020 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ГУК
«Областная специальная библиотека для слепых»
(Новикова О.И.) провести в феврале-мае 2020 года областной конкурс среди
людей с нарушениями зрения «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю
они».
2. Утвердить:
2.1 Положение об областном конкурсе среди людей с нарушениями
зрения «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они» (приложение № 1).
2.2.
Состав оргкомитета по подготовке и проведению областного
конкурса среди людей с нарушениями зрения «Не в бой солдаты уходили,
а шли в историю они» (приложение № 2).
3. Произвести расходы, связанные с организацией и проведением
конкурса, 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 (Фурман О.Ю.)
обеспечить финансирование организации и проведения областного конкурса
среди людей с нарушениями зрения «Не в бой солдаты уходили, а шли
в историю они».

5. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контроля (Гаркуша Ю.С.)
перечислить денежные средства на организацию и проведение областного
конкурса среди людей с нарушениями зрения «Не в бой солдаты уходили,
а шли в историю они» в пределах доведенных до министерства культуры
области лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
6. Отделу организационной работы и информационных технологий
(Курбатова Л.В.) разместить настоящий приказ на сайте министерства
культуры области.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра культуры области Астафьеву Т.В.

Министр

Т.А. Гаранина

Приложение №1
к приказу министерства культуры области
от / О , О Л 1 ЛОсХл) № 01/ 5 $

Положение
об областном конкурсе среди людей с нарушениями зрения
«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс среди людей с нарушениями зрения «Не в бой
солдаты уходили, а шли в историю они» (далее - Конкурс) проводится
министерством культуры Саратовской области и ГУК «Областная
специальная библиотека для слепых».
1.2. Конкурс проводится в целях реализации современной
просветительской деятельности библиотек, мотивации людей с нарушениями
зрения к чтению литературы, сохранения исторической памяти о подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны, осознания
значения Великой Победы в истории России, формирования патриотических
чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли России
в судьбе мира.
1.3. Конкурс призван способствовать:
участию читателей в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
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 конкурса

2.1.
К участию в Конкурсе приглашаются читатели ГУК «Областная
специальная библиотека для слепых», её филиалов и муниципальных
библиотек, обслуживающих людей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе дети-инвалиды без ограничений в возрасте,
проживающие на территории Саратовской области.

3. Организационный комитет
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса
создается областной организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет осуществляет функцию жюри.
3.3. Оргкомитет (жюри) оценивают участников по критериям оценки
в номинациях.
3.4. Полученные баллы суммируются. Победители определяются
по максимальному количеству набранных баллов при 5 балльной системе
критериев в номинациях.
3.5. Решения принимаются открытым голосованием.
4.

Порядок проведения Конкурса

4.1. Срок проведения Конкурса: февраль - май 2020 года.
4.2. Участники направляют заявки на участие по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению, согласие на обработку
персональных данных по форме согласно приложениям №№ 2, 3
к настоящему положению и конкурсные 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
Конкурсе
работы,
не соответствующие общей теме и номинациям Конкурса, а также
полученные после срока, указанного для данной номинации.
4.5. Конкурс проводится по номинациям:
«Расскажи, чтобы помнили»: конкурс на лучшее эссе. Участники
готовят творческие работы в виде коротких авторских произведений,
сочинений, отзывов, эссе, стихотворений, основанных на впечатлениях
от книг о Великой Отечественной войне, а также на семейных историях,
воспоминаниях о родственниках участника, принимавших участие в Великой
Отечественной войне.
Требования к оформлению работ:
на титульном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество
автора, название работы, возраст.
Критерии оценки:
соответствие заявленной тематике;
соответствие литературному жанру эссе;
композиционная стройность;
выразительность изложения;
грамотность (орфография и пунктуация).
Приём заявок и работ февраль - 2020 года, срок проведения март 2020 года.

«Победа в сердцах поколений»: конкурс инсценировок. Участники
готовят творческие работы в виде театральных этюдов продолжительностью
от 5 до 10 минут. Основа этюда - сцена из художественного произведения,
посвящённого Великой Отечественной войне.
Требования к работам:
соответствие заявленной тематике;
соблюдение временного регламента - не более 10 минут;
перед началом выступления необходимо представить инсценировку:
назвать автора, произведения, какая сцена представлена.
Критерии оценки:
художественное раскрытие образа;
соответствие
внешнего
вида
конкурсанта
представляемому
произведению;
уровень исполнительского мастерства;
сложность репертуара;
общее литературно-художественное впечатление;
соответствие возрастной категории участника.
Приём заявок - февраль 2020 года, срок проведения 23-24 марта
2020 года.
«Рисуем Победу»: конкурс рисунков. Участники представляют
на конкурс рисунок, соответствующий заявленной тематике (75-летие
Победы в Великой Отечественной войне). На конкурс не принимаются
работы профессиональных художников.
Требования к работам:
соответствие заявленной тематике;
формат А4, АЗ;
конкурсные работы должны быть подписаны в правом нижнем углу
без обозначения рамок (название работы, фамилия, имя, отчество каждого
участника, возраст, учреждение).
Критерии оценки:
художественный уровень представленных работ;
оригинальность работы;
культура исполнения (эстетический вид, оформление работы,
аккуратность, сложность);
соответствие исполнения работы возрастной категории участника.
Приём заявок - февраль 2020 года, приём работ - с 1 по 20 марта
2020 года, время проведения - 25 марта 2020 года.
«Поэзия Победы»: конкурс чтецов. С целью повышения интереса
к выразительному чтению художественных произведений, формированию
навыков выразительного чтения.
Требования к выступающим:
соответствие заявленной тематике;
чтение стихотворения наизусть;

перед выступлением необходимо назвать автора и стихотворение,
которое исполняет конкурсант.
Критерии оценки:
знание текста;
чёткая дикция;
выразительность исполнения;
сложность выбранного стихотворения;
соответствие возрастной категории участника.
Приём заявок - февраль 2020 года, срок проведения - 16-17 марта
2020 года.
4.6. Все участники конкурса делятся на возрастные группы:
- дошкольники;
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-7 классов;
- учащиеся 8-12 классов;
- взрослая возрастная категория - от 18 лет.
4.7. Для создания необходимых условий проведения Конкурса
библиотека:
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 собственную студию звукозаписи, необходимые
фонограммы;
предоставляет доступ к Интернет для поиска нужных материалов.
5.

Итоги Конкурса

5.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе, подписанном членами
оргкомитета, и утверждаются приказом министерства культуры области.
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени,
призами, активные участники отмечаются благодарственными письмами
и памятными подарками. По решению оргкомитета могут быть установлены
поощрительные призы.
5.3. Торжественное подведение итогов и награждение победителей
состоится 8 мая 2020 г. в ГУК «Областная специальная библиотека
для слепых», по адресу: г. Саратов, Детский парк, б/н.
5.4. По итогам Конкурса будет организована выставка лучших
творческих работ (рисунки, эссе, рассказы, стихотворения).
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Состав оргкомитета по подготовке и проведению
областного конкурса среди людей с нарушениями зрения
«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»
Астафьева
Татьяна Викторовна

первый
заместитель
министра
области, председатель оргкомитета;

Новикова
Ольга Ивановна

директор
ГУК
«Областная
библиотека
для
слепых»,
председателя оргкомитета;

Мартынова
Марина Александровна

заведующий
отделом
обслуживания
ГУК «Областная специальная библиотека
для
слепых»,
секретарь
оргкомитета
(по согласованию).

культуры

специальная
заместитель

Члены оргкомитета:
Генералов
Геннадий Валентинович

заведующий сектором по выпуску изданий
для слепых и слабовидящих ГУК «Областная
специальная
библиотека
для
слепых»
(по согласованию);

Голубь
Ксения Евгеньевна

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

Емелина
Лариса Сергеевна

заместитель директора по УВР ГБОУ СО
«Школа-интернат АОП №3 г. Саратова»
(по согласованию);

Есина
Ольга Викторовна

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

Мельникова
Ирина Вадимовна

начальник
отдела
взаимодеиствия
с учреждениями культуры министерства
культуры области;

Клименко
Дарья Владимировна

заведующий сектором «Говорящая книга»
ГУК «Областная специальная библиотека
для слепых» (по согласованию).

Приложение № 1 к Положению
об областном конкурсе среди
людей с нарушениями зрения
«Не в бой солдаты уходили,
а шли в историю они»

Заявка
на участие в областном конкурсе среди людей с нарушениями зрения
«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия:___________________________________________
И м я:_____________________________________________ _____________
Отчество:______________________________________________________
Год рождения:_________________ г.р.
Домашний адрес и телефон _______________________________

6. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя*

7. Участие в номинации (отметить галочкой)**:
□ «Расскажи, чтобы помнили»: конкурс на лучшее эссе. Приём
работ - февраль 2020 года, срок проведения - март 2020 года.
□ «Победа в сердцах поколений»: конкурс инсценировок. Приём
заявок - февраль 2020 года, срок проведения 23-24 марта 2020
года.
□ «Рисуем Победу»: конкурс рисунков. Приём заявок - февраль
2020, приём работ - с 1 по 20 марта 2020 года, срок проведения 25 марта 2020 года.
□ «Поэзия Победы»: конкурс чтецов. Приём заявок февраль 2020
года, срок проведения - 16-17 марта 2020 года.
8. 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 Положению об областном конкурсе
среди людей с нарушениями зрения
«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ

Я,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированный (ая) по адресу:
------------------------------------------------------------------------------ — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

документ, удостоверяющий личность:
(вид документа, Лго документа, когда и кем выдан)

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

зарегистрированного по адресу:___________________________________________________ __ ___________ ,
документ, удостоверяющий л ичность:________________________________________________ ___________ _,
Государственному
учреждению
культуры
«Областная
специальная
(далее ГУК ОСБС).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
год рож дения;
паспортные данные;
мест о работы /учебы;
занимаемая должность;
адрес постоянной регистрации (адрес фактический);
контактные телефоны, e-mail

библиотека

для

слепых»

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 конкурса среди
людей с нарушениями зрения «Великое шеститочие»;
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.
___________________ 20__г.

________
(подпись)

________
(Ф.И.О.)

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

в Областном конкурсе среди людей с нарушениями зрения «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю
они».
С Положением о проведении Областного конкурса среди людей с нарушениями зрения ««Не в бой
солдаты уходили, а шли в историю они» ознакомлен, порядок организации и проведения конкурса мне
понятен.
Согласие на участие конкурсе может быть отозвано на основании письменного заявления законного
представителя несовершеннолетнего.
___________________ 20__г.

______________
(подпись)

____ _______________
(Ф.И.О.)

Согласие получил:
(подпись)

(Ф.И.О.)

------------------- ---

Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе
среди людей с нарушениями зрения
«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я ,_________________________________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:
(вид документа, Ms документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих 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;
мест о работ ы /учебы;
занимаемая долж ность;
адрес постоянной регистрации (адрес 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 конкурса среди
людей с нарушениями зрения« Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»»;
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.

_________________ 20__г.

________
(подпись)

_______
(Ф.И.О.)

Настоящим документом так же даю согласие на участие в Областном конкурсе среди людей с нарушениями
зрения «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они».
С Положением о проведении Областного конкурса среди людей с нарушениями зрения «Не в бой солдаты
уходили, а шли в историю они» ознакомлен, порядок организации и проведения конкурса мне понятен.
Согласие на участие конкурсе может быть отозвано на основании письменного заявления субъекта
персональных данных.

_________________ 20__г.

______________
(подпись)

Согласие получил:

______
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

