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 УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
КГБУК "Красноярская краевая 
спецбиблиотека"  
  

_______________П.Ю. Пермяков 
« 17 »   февраля                     2019 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе на лучшее тактильное рукодельное издание,  
посвящённое творчеству В.П. Астафьева  
(к 95-летию со дня рождения писателя) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Краевой конкурс на лучшее тактильное рукодельное издание, посвя-

щённое творчеству В.П. Астафьева (далее – Конкурс) приурочен к 95-летию со 

дня рождения писателя. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про-

ведения Краевого конкурса на лучшее тактильное рукодельное издание, посвя-

щённое творчеству В.П. Астафьева. 

1.3. Цель создания тактильных рукодельных книг – приобщение инвали-

дов по зрению (детей и взрослых), иных лиц, испытывающих затруднения при 

чтении плоскопечатных текстов, к миру книжной культуры. 

1.4. Тактильное рукодельное издание – это самостоятельно оформлен-

ный документ, созданный без применения или с минимальным применением тех-

нических средств, имеющий выходные сведения и предназначенный для воспри-

ятия содержащейся в нём информации через тактильные ощущения. Такие изда-

ния выполняются из оригинальных (натуральных, природных, бытовых) матери-

алов в виде рельефных и контурных изображений с использованием цветового 

контраста. Издания снабжаются текстом, напечатанным укрупнённым плоскопе-

чатным шрифтом, и могут быть дополнены аудиоматериалами. Изобразительные 

техники и материалы, используемые при создании тактильных рукодельных 
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книг, самые разнообразные: рисование, лепка, вязание, аппликации, оригами, ба-

рельефы, различные иллюстрации из природных материалов, цветной бумаги, за 

исключением глянцевой, пряжи, тканей и т.п. 

1.5. Конкурс проводится в рамках реализации Национальной программы 

поддержки и развития чтения на 2016-2020 годы. 

1.6. Организаторами Конкурса являются Министерство культуры Крас-

ноярского края и краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реа-

билитации инвалидов по зрению» (далее Библиотека). 

1.7. Организационную, финансовую и материально-техническую под-

держку Конкурса могут оказывать любые юридические и физические лица.  

 
2. Цели Конкурса 

2.1. Выявление лучших практик по созданию тактильных рукодельных 

книг для людей с патологией органа зрения. 

2.2. Пропаганда творческого наследия В.П. Астафьева среди незрячих и 

слабовидящих читателей края всех возрастов посредством расширения репер-

туара изданий специальных форматов. 

 
3. Задачи Конкурса 

3.1. Просветительская деятельность среди жителей Красноярского края, 

воспитание у них толерантного отношения к незрячим с слабовидящим. 

3.2. Формирование познавательного интереса к творческому наследию 

В.П. Астафьева. 

3.3. Создание тактильных рукодельных книг, способствующих социо-

культурной реабилитации инвалидов по зрению разного возраста, в условиях 

ограниченного выпуска литературы специальных форматов для незрячих и сла-

бовидящих. 

3.4. Пополнение книжного фонда специальных форматов изданиями кра-

еведческой тематики.  

 

4. Организация конкурса 
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4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников Библиотеки (Приложе-

ние 1).  

4.2. Оргкомитет способствует привлечению к участию в конкурсе широ-

кого круга потенциальных участников Конкурса из Красноярского края. 

4.3. Члены Оргкомитета оказывают консультационную и методическую 

помощь участникам Конкурса, формируют Жюри и организуют его работу; ор-

ганизуют и проводят награждение победителей и участников.  

4.4. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом в составе не менее 5 че-

ловек и включает в себя преподавателя кафедры коррекционной педагогики 

КГПУ им. В.П. Астафьева, представителя Красноярской краевой организации 

ВОС из числа тотально слепых инвалидов по зрению, представителя Государ-

ственной универсальной библиотеки Красноярского края, сотрудников КГБУК 

«Красноярская краевая спецбиблиотека». 

4.5. Жюри анализирует и оценивает представленные конкурсные матери-

алы, определяет победителей Конкурса, участвует в их награждении. 

4.6. Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и является окончательным. 

 

5. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки Красноярского 

края, независимо от ведомственной принадлежности, учреждения сферы куль-

туры и просвещения, творческие мастерские и иные заинтересованные органи-

зации, а также физические лица.  

5.2. От одного участника принимается только одна работа в любой из но-

минаций. Допускается участие автора в нескольких номинациях.  

5.3. На Конкурс не принимаются следующие произведения:  

− пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода нетер-

пимость (вражду);  

− содержащие призывы к национальной, половой и расовой дискрими-

нации, ненормативную лексику;  
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− нарушающие авторское право Российской Федерации. 

5.4. Номинации Конкурса:  

• Детское (дидактическое или ассоциативное) тактильное 

рукодельное издание по творчеству В.П. Астафьева; 

• Взрослое тактильное рукодельное издание по творчеству 

В.П. Астафьева. 

5.5. Для участия в Конкурсе претендентам необходимо подать предвари-

тельную заявку. Каждая конкурсная работа оформляется отдельной заявкой, в 

которой необходимо указать: номинацию конкурса, наименование учреждения-

участника, фамилию и имя автора (авторов) работы, название произведения, кон-

тактные данные автора (адрес, контактный телефон, e-mail). Подача письменных 

заявок на участие в Конкурсе осуществляется по форме (Приложение 2). Заявки 

на участие в Конкурсе принимаются до 31.03.2019. 

5.6. Заявку на участие в конкурсе можно отправить по электронной по-

чте: ksb_stat@mail.ru.  

5.7. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согла-

сие на обработку предоставленной им информации, которая будет использо-

ваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объёме, не противореча-

щем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.8. Конкурсные работы предоставляются исполнителями лично в биб-

лиотеку либо почтовым отправлением по адресу: 660078, г.Красноярск, 

ул.Свердловская, 53А. Работы могут быть проиллюстрированы фотографиями 

или иными изображениями по тематике Конкурса, дополнены аудиоматериа-

лами, видеоматериалами по тематике используемых произведений В.П. Астафь-

ева 

5.9. Срок предоставления конкурсных работ в Оргкомитет – до 

31.10.2019 включительно. Материалы, поступившие позднее указанной даты, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.10. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвра-

щаются. Оргкомитет оставляет за собой право на использование принятых на 

mailto:ksb_stat@mail.ru
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Конкурс работ, их рекламу в средствах массовой информации, при этом авторы 

не претендуют на выплату авторского гонорара. 

5.11.  Организатор не несёт ответственности за достоверность авторства 

работ, ответственность несёт лицо, приславшее работу на Конкурс. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

• соответствие содержания работы центральной тематике Конкурса – 

«Творческое наследие В.П. Астафьева в рукодельном тактильном исполнении»; 

• соответствие работы требованиям, изложенным в следующих прак-

тических пособиях (рекомендуемые пособия размещены на сайте библиотеки 

www.ksb-csr.ru в разделе «Профессионалам / Методический портфель»): 

 Тактильные рукодельные издания в специальных библиотеках 
для слепых [Текст]: практ. пособие / Рос. гос. б-ка для слепых ; 
[отв. сост. Т. В. Зенова ;  науч. конс. В.З. Денискина; отв. за вып. 
Т. Н. Елфимова]. – 2-е изд., доп. – М., 2011 – 71 с. 
 Технология изготовления тактильных барельефных иллю-
страций [Текст] : практические рекомендации / сост.: О. П. Офи-
церова, С. В. Баршай, Е. В. Жукова. – Красноярск : КСБ, 2006. – 46 
с., [24] с. фотоил. 
 Технология изготовления тактильных рукодельных книг 
[Текст] : информ.-метод. пособие : 12+ / авт.- сост. О. П. Офи-
церова – Красноярск : КСБ, 2018. - 38 с. 

• использование многоформатности и комплексной подачи информа-

ции (тактильная, визуальная, звуковая); 

• наличие творческого подхода к подаче содержания издания (ориги-

нальный дизайн и художественное мастерство); 

• аккуратность выполнения работы. 

 

7. Регламент работы Жюри Конкурса 
7.1. Окончательное подведение Жюри итогов Конкурса и публичное объ-

явление результатов должны пройти не позднее 30.11.2019. 

7.2. Оргкомитет собирает и передаёт для рассмотрения и оценки членов 

Жюри Конкурса все конкурсные работы участников не позднее чем за 15 дней 

до дня подведения итогов Конкурса.  

http://www.ksb-csr.ru/
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7.3. Члены Жюри оценивают поступившие работы в соответствии с вы-

шеуказанными критериями по десятибалльной шкале. Далее на основании сред-

неарифметической суммы баллов, которую наберёт каждое издание после вы-

ставления оценок всеми членами Жюри, будут выбраны работы-победители, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. Оргкомитет организует опубликование итогов Конкурса не позднее 

30.11.2019 сайте КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека" (www.ksb-

csr.ru). 

8.2. После подведения итогов победители и участники приглашаются на 

финальный этап Конкурса – награждение победителей. Точная дата награждения 

будет сообщена Оргкомитетом дополнительно. 

8.3. Работы, поступившие на конкурс, будут использоваться организато-

рами Конкурса в рекламно-информационных целях для демонстрации широкой 

общественности специфики книжной продукции, предназначенной не только 

для людей с патологией органа зрения, а для всех жителей Красноярского края, 

испытывающих трудности при чтении плоскопечатных текстов. По заявкам му-

ниципальных образований Красноярского края возможна организация пере-

движных книжных выставок с проведением презентации данной продукции. 

 

9. Награждение победителей 
9.1. Три лучшие работы в каждой из номинаций награждаются дипло-

мами I, II и III степени и ценными подарками. Остальные участники Конкурса 

поощряются благодарственными письмами.  

9.2. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут 

быть отмечены поощрительными призами. 

.

http://www.ksb-csr.ru/
http://www.ksb-csr.ru/
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Приложение 1 
 

Состав оргкомитета  
по подготовке и проведению краевого конкурса на лучшее тактильное руко-
дельное издание, посвящённое творчеству В.П. Астафьева (К 95-летию со 

дня рождения писателя) 
" 
 

Макаревич Татьяна Михайловна — Заведующий отделом внестационар-
ного обслуживания КГБУК "Красно-
ярская краевая спецбиблиотека" 

члены оргкомитета:   

Фёдорова Наталья Викторовна  Библиотекарь отдела внестационар-
ного обслуживания КГБУК "Красно-
ярская краевая спецбиблиотека" 

Тюлюш Долгар Бадыроновна  Ведущий библиотекарь отдела внеста-
ционарного обслуживания КГБУК 
"Красноярская краевая спецбиблио-
тека" 

Бондарева Ирина Николаевна  Заведующий детско-юношеским отде-
лом КГБУК "Красноярская краевая 
спецбиблиотека"  

Невара Полина Иосифовна  Начальник хозяйственного отдела 
КГБУК "Красноярская краевая 
спецбиблиотека 
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Приложение 2 
 

Предварительная заявка 
на участие в краевом конкурсе на лучшее тактильное рукодельное  

издание, посвящённое творчеству В.П. Астафьева  
(к 95-летию со дня рождения писателя) 

 
1. Наименование учреждения-заявителя        

2. Номинация конкурса            

3. Фамилия, имя, отчество исполнителя         

              

4. Название работы            

              

              

5. Контактные данные исполнителя (адрес, контактный телефон, e-mail)   

              

              

 

 

 

Подпись заявителя _______________________    Дата ____________  

 


