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ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе «Библиотека – аптека для души»  
среди библиотечных специалистов Алтайского края, 

обслуживающих читателей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1. Общие положения 

1.1.  Учредители – Управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу, Алтайская краевая общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Алтайская краевая организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС), Алтайское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса «Библиотека – аптека для души» (далее – Конкурс) среди 

библиотечных специалистов Алтайского края, обслуживающих читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.  Организатором Конкурса являются краевое государственное 

казенное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» (далее – КГКУ АКСБ). 

1.4.  Информационное обеспечение Конкурса осуществляется на сайте 

КГКУ АКСБ: www.bibl22.ru, телефон (385 2) 38 48 80.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и распространение лучших практик 

работы публичных библиотек края в сфере библиотечно-библиографического 

обслуживания инвалидов 

2.2. Задачи Конкурса: 
- распространение инновационного опыта работы по обслуживанию 

читателей с ограниченными возможностями здоровья; 

- стимулирование инновационной деятельности, эффективных форм и 

методов работы при организации библиотечно-библиографического 

обслуживания инвалидов в современных условиях; 

- содействие социокультурной адаптации людей с ограничениями в 

жизнедеятельности путем привлечения их в библиотеку; 

- повышение качества библиотечно-библиографических услуг, 

предоставляемых читателям-инвалидам; 

- формирование в обществе положительного отношения к инвалидам. 
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3. Организация Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса организаторы создают 

Оргкомитет Конкурса с функциями жюри, в который войдут представители 

КГКУ АКСБ, ВОС, ВОИ, ВОГ. Оргкомитет способствует привлечению к 

участию в Конкурсе широкого круга публичных библиотек Алтайского края, 

обслуживающих инвалидов, анализирует представленные конкурсные 

материалы, определяет победителей Конкурса и организует их награждение. 

3.2.  К участию в Конкурсе приглашаются специалисты муниципальных 

библиотек Алтайского края, осуществляющие библиотечно-

библиографическое обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы. 

3.4. Участник может предоставить только одну заявку от учреждения в 

одной номинации. 

 

4. Номинации конкурса: 

1. Лучшая реализованная программа (проект) по продвижению чтения в 

среду пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Лучший действующий клуб (творческое объединение) для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Лучшая реализованная инновационная программа (проект) по работе 

с детьми-инвалидами. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса  
5.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 7 декабря 2018 года  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать  заявку (приложение) и 

конкурсные материалы в электронном виде на E-mail: metod-aksb@yandex.ru.  

5.3. Этапы проведения Конкурса: 

- сбор конкурсных материалов с 15 февраля по 31 октября 2018 года. 

- экспертиза присланных материалов (отбор лучших работ Оргкомитетом) 

с 1 по 23 ноября 2018 года. 

- подведение итогов Конкурса состоится 7 декабря в 10.00. 

 5.4. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса.  

5.5. Оргкомитет Конкурса присланные материалы не рецензирует и не 

возвращает. 

5.6. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согласие 

на обработку предоставленной им информации, которая будет 

использоваться Оргкомитетом для достижения целей Конкурса в объеме, не 

противоречащем Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.7. Оплата командировочных расходов, связанных с пребыванием на 

финальной части Конкурса (награждении) иногородних участников, 

производится за счет самих участников или направляющих организаций. 
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5.8. Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и 

памятными подарками. 

5.9. Итоги Конкурса и работы победителей (по согласованию с авторами) 

будут размещены на сайте КГКУ АКСБ: www.bibl22.ru 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Конкурсные работы должны быть представлены в виде слайд-

презентации (не более 25 слайдов); 

6.2. Презентация должна содержать: название библиотеки в соответствии 

с Уставом, фамилию, имя, отчество участника (полностью), должность.  

6.3. Информация должна содержать сравнительный анализ работы с 

пользователями-инвалидами за 2016-2017 годы. 

6.4. Электронная презентация размещается в любом облачном хранилище 

в Интернете. Ссылка на размещение презентации указывается в 

регистрационной форме, в поле № 5. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

- достоверность представленной в материалах информации, отсутствие 

фактических и теоретических ошибок, логичность представления 

информации, грамотность; 

- возможность трансляции методических материалов в практику других 

учреждений; 

- соответствие темы основным направлениям развития и модернизации 

библиотечного обслуживания инвалидов; 

- разнообразие форм работы и направлений деятельности при реализации 

проекта; 

- безбарьерный доступ к информационным ресурсам, в том числе 

использование источников информации на нетрадиционных носителях; 

- привлечение социальных партнеров для решения поставленных задач; 

- использование современных информационных технологий, 

интерактивных методик и технических средств реабилитации; 

- работа со СМИ по проблемам социокультурной реабилитации инвалидов 

на примере своей библиотеки; 

- формирование толерантного и гуманного отношения к инвалидам в 

обществе. 

- непротиворечие общепринятым этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

 

Контактный телефон: (385 2) 38 48 80 

Наталья Александровна Гумель, 

Вера Анатольевна Гросс. 
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                                                                                                   приложение 

Заявка  
участника краевого конкурса 

«Библиотека – аптека для души»  
среди библиотечных специалистов Алтайского края, 

обслуживающих читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон, е-mail 

Ссылка 

на 

размещение 

презентации 
1 2 3 4 5 

  

 
 

   

 


