
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от /& 0£< Ш 9  № Of-У ^/Л Л О

г. Саратов

О проведении областного конкурса 
среди людей с нарушениями зрения 
«Великое шеститочие: книги
о Великой Отечественной войне»

В целях продвижения книги и чтения как важного условия повышения 
творческой активности детского населения области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» (Новикова О.И.) 
провести в апреле -  октябре 2019 года областной конкурс среди людей с 
нарушениями зрения «Великое шеститочие: книги о Великой Отечественной 
войне».

2. Утвердить Положение об областном конкурсе среди людей 
с нарушениями зрения «Великое шеститочие: книги о Великой Отечественной 
войне» согласно приложению.

3. Произвести расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 
за счет 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 «Великое шеститочие: книги о Великой Отечественной 
войне».

5. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контроля (Яшков А.С.) 
перечислить денежные средства на организацию и проведение среди людей 
с нарушениями зрения «Великое шеститочие: книги о Великой Отечественной 
войне» 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

№ QLlf/Л ^

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе среди людей с нарушениями зрения 

«Великое шеститочие: книги о Великой Отечественной войне»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областной конкурс среди людей с нарушениями зрения «Великое 
шеститочие: книги о Великой Отечественной войне» (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, активного продвижения 
тактильной системы чтения и письма по Брайлю в среду незрячих граждан как 
основы их грамотности, духовного и интеллектуального развития, мотивации 
людей с нарушениями зрения к чтению литературы.

1.3. Конкурс призван способствовать:
- популяризации художественно-исторической и публицистической 
литературы среди незрячих читателей, формированию их гражданской 
позиции, поддержке патриотических настроений;
- развитию творческого, культурного потенциала инвалидов по зрению, а 
также расширению их социокультурных возможностей для участия в 
культурной жизни общества;
- повышению мотивации к чтению и письму по Брайлю у инвалидов по 
зрению различных возрастных категорий;
- привлечению внимания к важности досуговой деятельности библиотеки как 
одной из форм адаптации, социальной реабилитации и интеграции инвалидов 
в общество.

1.4. Конкурс посвящается 210-летию со дня рождения Луи Брайля, 
создателя уникального рельефно-точечного шрифта.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются инвалиды по зрению, 

владеющие системой Брайля, 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.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Срок проведения Конкурса: апрель -  октябрь 2019 года.
4.2. Участники присылают заявки по форме, утвержденной в 

приложении 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. 
Форма заявки прилагается.

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:
«Письмо по Брайлю»: конкурс письменных заданий.
Запись текста с определённым количеством знаков под диктовку. Объём 

текста (количество знаков) устанавливается оргкомитетом. Время на проверку
-  2 минуты. Оценивается диктант в 20 баллов. За каждую орфографическую 
ошибку вычитается 1 балл; за 2 пунктуационные ошибки вычитается 1 балл. 
Пропуск слова или слов, перестановка, замена слов считаются ошибками. 
Отсутствие знака заглавной буквы ошибкой не считается.

Прием заявок с 25 апреля по 15 сентября, время проведения -  октябрь 
2019 года.

«Чтение по Брайлю»: конкурс чтецов по Брайлю.
Чтение вслух текста рельефно-точечного шрифта на бумажном носителе 

без предварительной подготовки не более двух минут.
Количество прочитанных слов приравнивается к количеству набранных 

баллов, за вычетом баллов за каждую допущенную ошибку.
Ошибками считаются:

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски строк, слов, 
слогов, букв и/или добавления букв, слогов, слов). Вычитается 1 балл за 
каждую ошибку;

* неправильное произношение слов и постановка ударений, вычитается
1 балл;

• чтение без смысловых пауз и логических ударений, вычитается 1 балл;
* нечёткая дикция, монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности, вычитается 1 балл.
Прием заявок с 25 апреля по 15 сентября, время проведения -  октябрь 

2019 года.
«Брайль в моей жизни»: конкурс коротких авторских произведений 

и эссе.
Участники готовят творческие работы в виде коротких авторских 

произведений, сочинений, отзывов, эссе, стихотворений, основанных на 
впечатлениях от книг и чтения по системе Брайля. Прием заявок с 25 апреля 
по 15 сентября, время проведения -  октябрь 2019 года.

4.6. Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев 
по балльной системе. Могут присуждаться дополнительные баллы по 
решению жюри.

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.).

mailto:blindlib@sarspeclib.ru


* 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 выявляются в группе финалистов Конкурса по 

количеству набранных баллов.
5.3. 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.

5.4. Торжественное подведение итогов и награждение победителей 
состоится 15 октября 2019 г. в ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых», по адресу: г. Саратов, Детский парк, б/н.

5.5. По итогам Конкурса будет организована выставка лучших 
творческих работ (эссе, рассказы, стихотворения).



Приложение 1 к Положению 
об областном конкурсе среди 
людей с нарушениями зрения 
«Великое шеститочие»

Заявка
на участие в областном конкурсе среди людей с нарушениями зрения

«Великое шеститочие»

1. Фамилия:_______________________________ ________ ._____
2. Имя:________________________________________________
3. Отчество:______________________________
4. Г од рождения:_______________ г.р.
5. Домашний адрес и телефон ___________________________

6. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя*

7. Участие в номинации (отметить галочкой)**:
□ «Письмо по Брайлю» конкурс письменных заданий. Прием
заявок с 25 апреля по 15 сентября, время проведения -  октябрь 2019 года.
□ «Чтение по Брайлю»: конкурс чтецов по Брайлю. Прием заявок с
25 апреля по 15 сентября, время проведения -  октябрь 2019 года.
□ «Брайль в моей жизни»: конкурс коротких авторских
произведений и эссе. Прием заявок с 25 апреля по 15 сентября, время
проведения -  октябрь 2019 года.

* 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 
«Великое шеститочие»

Состав областного оргкомитета по подготовке и проведению 
областного конкурса среди людей с нарушениями зрения

«Великое шеститочие»

Астафьева 
Татьяна Викторовна

Новикова 
Ольга Ивановна

Г олубь
Ксения Евгеньевна

Первый заместитель министра культуры области, 
председатель оргкомитета;

Директор ГУК «Областная специальная библиотека 
для слепых», заместитель председателя оргкомитета;

Заведующая отделом обслуживания ГУК «Областная 
специальная библиотека для слепых», секретарь 
оргкомитета.

Члены оргкомитета: 

Познякова
Елена Владимировна 

Лебедева
Елена Александровна 

Есина
Ольга Викторовна

Сабирова 
Елена Васильевна

Начальник отдела взаимодействия с учреждениями 
культуры министерства культуры области;

Заместитель директора ГУК «Областная специальная 
библиотека для слепых»;

Заведующий отделом внестационарного обслуживания 
ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых»;
Заведующий сектором «Г оворящая книга» ГУК 
«Областная специальная библиотека для слепых»;

Попова
Людмила Львовна

Заведующий Детским филиалом ГУК «Областная 
специальная библиотека для слепых».



Приложение № 3 к Положению 
об областном конкурсе среди 
людей с нарушениями зрения 
«Великое шеститочие»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Я , ___________________________ ___  _______ ,___________ ______________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______ _____ ___________________
документ, удостоверяющий личность;_________________

(вид документа, ЛЬ документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку персональных данных

(ФЖОнесовергиённопетнего)

зарегистрированного по адресу:_______________
документ, удостоверяющий личность: ____________

Государственному учреждению культуры «Областная специальная библиотека для слепых»
(далее ГУК ОСБС).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

-  фамилия, имя, отчество;
-  год рождения;
-  паспортные данные;
~ место работы /учебы;
-  занимаемая должность;
~ 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 «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
________________________________________ ___________ ________________________________ ______ _______________________________________________________________________________________________________ 5

(Ф.И. О. несовершеннолетнего)

в Областном конкурсе среди людей с нарушениями зрения «Великое шеститочие».
С Положением о проведении Областного конкурса среди людей с нарушениями зрения «Великое 
шеститочие» 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)*



Приложение №4 к Положению 
об областном конкурсе среди 
людей с нарушениями зрения 
«Великое шеститочие»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, -----------------------------------------------------------------

зарегистрированный (ая) по адресу:_________ _________________ ___________________________
документ, удостоверяющий личность:____   ̂ __

(вид документа, № 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 рождения;
~ паспортные данные;
~ место работы /учебы;
“  занимаемая должность;
-  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:

L 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 в Областном конкурсе среди людей с нарушениями 
зрения «Великое шеститочие».
С Положением о проведении Областного конкурса среди людей с нарушениями зрения «Великое 
шеститочие» 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) (Ф.И.О.)

Согласие получил:
(подпись) (сОГОТ


