Утверждаю
директор КГБУ «Алтайская краевая
специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих»
____________________ Е.В. Черепанова

Положение
о краевом литературно-художественном конкурсе чтецов среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Голоса любимых книг»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения краевого
конкурса чтецов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Голоса любимых книг» (далее – Конкурс), критерии оценки и требования к
его участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей.
2. Конкурс проводится Алтайской краевой специальной библиотекой для
незрячих и слабовидящих (АКСБ) совместно
с Алтайской краевой
общественной организацией Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» (ВОС),
Алтайской краевой общественной организацией
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Алтайским региональным
отделением
Общероссийской
общественной
«Всероссийское общество глухих» (ВОГ).

организации

инвалидов

II. Основные цели и задачи Конкурса
1. Цель Конкурса: содействие интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья в активную общественную жизнь, стимулирование
творческой и социальной активности;
2. Задачи:
- популяризация чтения художественной литературы, расширение
читательского кругозора людей с ограниченными возможностями здоровья;
- стимулирование интереса людей с ограниченными возможностями здоровья
к чтению алтайских авторов;
- развитие культуры публичного выступления в качестве чтеца, навыков
ораторского искусства, эстетического вкуса людей с ограниченными
возможностями здоровья;
III. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие граждане с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие на территории Алтайского края без
возрастных ограничений.

IV. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
-Художественное чтение поэзии алтайских авторов
-Художественное чтение прозы алтайских авторов
V. Порядок и условия проведения Конкурса:
Конкурс пройдет в три этапа:
1 этап – с 15 сентября по 15 ноября 2021 года сбор заявок и конкурсных
материалов.
2 этап – с 16 ноября по 30 ноября 2021 года экспертная оценка работ
членами жюри Конкурса.
3 этап – 3 декабря 2021 года результаты конкурса и выступления
участников будут размещены на сайте АКСБ.
1. Конкурс посвящен 85-летию образования Алтайского края. Для участия в
конкурсе необходимо использовать произведения алтайских авторов.

2. Участники присылают заявку (приложение 1 и 2) и видеозапись
выступления (видеоматериал должен иметь разрешение не ниже 720p HD
(1280x720 точек, 25 Гц (кадров в секунду)). Кадр должен располагаться
горизонтально.) Видеозапись размещается в любом облачном хранилище
в Интернете. Ссылка на размещение видео указывается в заявке или
отправляется на е-mail: metod-aksb@yandex.ru или kgbu-aksb@yandex.ru в
теме сообщения должно быть указано Конкурс). Заявки, отправленные
после 15 ноября рассматриваться не будут.
3. Информацию о руководителе участника необходимо заполнить согласно
приложению 2.
4. Каждый участник Конкурса может выступить только в одной
номинации.
5. Каждый участник может декламировать не более одного стихотворения
или логически завершенного отрывка прозы строго соответствующих
тематике Конкурса чтецов.
6. Выступления
участников
могут
быть
индивидуальными
и
коллективными.
7. Продолжительность выступления конкурсанта не больше 3-х минут.
8. Члены Жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в
соответствии с критериями.
9. Направляя заявку, участник подтверждает свое согласие на обработку
предоставленной им информации, которая будет использоваться
организатором для достижения целей Конкурса в объеме, не
противоречащем Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных
данных».
10. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать работы
участников по своему усмотрению, в том числе размещать в печатных и

электронных СМИ для информирования общественности о проведении
конкурса и его итогах.
11. Организаторы оставляют за собой право не включать в программу

Конкурса номера низкого исполнительского уровня.

VI. Жюри Конкурса
Для проведения Конкурса формируется независимое жюри из числа
специалистов библиотеки и представителей общественных организаций.
VII. Примерные критерии оценки выступлений участников
конкурса.
− Соответствие теме конкурса.
− Знание текста исполняемого произведения.
− Художественная и эмоциональная выразительность чтения.
− Дикция участника/ правильный русский жестовый язык.
− Соответствие исполняемого произведения возрасту выступающего.
− Наличие звукового/видео оформления.
− Наличие костюма/декораций.

VIII. Награждение участников
Участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами,
победители Дипломами и памятными призами.
По решению Организатора могут быть присуждены специальные
номинации.
Контактная информация:
Гросс Вера Анатольевна, ведущий методист –(3852) 38-48-80

Приложение 1

Заявка участника
Конкурса чтецов «Голоса любимых книг»
_________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения______________________________________
(год, число, месяц)

Домашний адрес:__________________________
___________________________________________________
(индекс, город (село), район, улица, дом, квартира)

Номер телефона:__________________ Е-mail ______________
Образование: _______________________________________
Род занятий в настоящее время: ________________________
Группа инвалидности: _________________________________
Моя номинация в конкурсе (подчеркнуть):
1. Художественное чтение поэзии алтайских авторов
2. Художественное чтение прозы алтайских авторов

Ссылка на размещение конкурсных
материалов:_________________________________________
____________________________________________________
Информация о себе:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
С Положением и условиями участия в Конкурсе ознакомлен и
согласен. Вся предоставляемая мною информация достоверна.

Дата :

____________
(подпись)

Приложение 2
Регистрационная форма руководителя

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
руководителя

Место работы

Контактный телефон,
е-mail

1

2

3

4

