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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IX Областного дистанционного заочного конкурса по изготовлению 

тактильных книг для маленьких слепых детей 

«ЧТОБЫ ДЕТИ ВЕРИЛИ В ЧУДО» 

 

1. Общие положения 

1.1. IX Областной дистанционный заочный конкурс по изготовлению тактильных книг для 

маленьких слепых детей «Чтобы дети верили в чудо» (далее Конкурс) проводится в 

рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

«Социальная поддержка населения Томской области». 

 

1.2. Учредителем и организатором проведения Конкурса является ОГАУК «Томская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 

 

1.3. Конкурс проводится с 1 мая 2018 г. по 15 декабря 2018 г. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие у детей с нарушением зрения устойчивого интереса 

и потребности в чтение, содействие раскрытию их творческого потенциала, создание 

условий для диалога и общения детей друг с другом и со здоровыми сверстниками. 

 

2.2. В число задач Конкурса входит: 

 привлечение детей с нарушением зрения к библиотеке и библиотечным формам 

деятельности и содействие раскрытию их творческого потенциала; 

 создание условий для диалога и общения детей друг с другом и со здоровыми 

сверстниками; 

 формирование у детей устойчивой потребности в чтении и повышение их 

читательской активности; 

 пополнение фонда библиотеки специальными изданиями для детей с нарушениями 

зрения; 

 внедрение новых технологических элементов в создании репродуцированных 

изданий для слепых и слабовидящих детей; 

 повышение качества и эффективности работы библиотек по пропаганде книжной 

культуры; 

 воспитание в обществе толерантного отношения к инвалидам. 

 

3. Участники и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные авторы и авторские коллективы. 

Возраст участников не ограничен. 

 

3.2. Конкурс проходит в три этапа: 

1) выбор темы или произведения для рукодельной тактильной книги, знакомство с 

общими и частными рекомендациями по изготовление, создание конкурсных работ 



(1 мая – 31 октября 2018 г.); 

2) предоставление организаторам конкурсных работ (1-15 ноября 2018 г.); 

3) обработка поступивших работ экспертами, оценивание их экспертами, подведение 

итогов, объявление результатов (16 ноября – 15 декабря 2018 г.). 

 

3.3. После выбора темы или произведения для рукодельной тактильной книги конкурсанты 

знакомятся с общими и частными рекомендациями по изготовлению работы. 

 

3.4. Готовая работа сопровождается информационной справкой и высылается на адрес 

координатора Конкурса (контактные данные координатора, требования к содержанию и 

оформлению и условия предоставления материалов см. пп. 4, 5 настоящего Положения). 

 

3.5. Прием конкурсных работ завершается 15 ноября 2018 г. Координатор Конкурса 

окончательно формирует таблицы оценивания, с 16 ноября по 1 декабря работы 

оцениваются экспертами (состав жюри, способ и критерии оценивания см. п. 6 

настоящего Положения), затем координатор подводит итоги Конкурса и объявляет его 

результаты на сайте http://rslib.lib.tomsk.ru/ (в разделе новостей) не позднее 15 декабря 

2018 г. 

 

3.6. Дипломы, сертификаты участия и благодарственные письма рассылаются победителям, 

участникам Конкурса и руководителям в течение двух недель после завершения 

Конкурса. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов Конкурса 

4.1. Участники высылают материалы координатору Конкурса Антонине Алексеевне 

Коваленко, которые должны содержать: 

 конкурсную работу; 

 информационную справку (таблица с данными об авторе и работе, см. п. 4.4 

настоящего положения). 

 

4.2. Книги, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим требованиям 

(подробнее см. методическое пособие «Мир на кончиках пальцев». – Томск, 2009.): 

 основным требованиям безопасности; 

 основным эргономическим требованиям; 

 требованиям по оформлению и изготовлению тактильной иллюстрации. 

 

4.3. Книги могут быть выполнены в любой технике с использованием различных 

материалов: ткань, мех, дерево, поделочная глина, картон, бумага, пластик, фольга, 

пуговицы, шнурки, липучки, заклепки, наждачная, бархатная бумага и т.д.  

 

4.4. Информационная справка оформляется в виде таблицы по предлагаемому ниже образцу: 

 

1.  Фамилия и имя участника Иванов Иван 

2.  Место учебы (полное официальное 

наименование учебного учреждения по 

Уставу с обязательным указанием 

населенного пункта), класс или курс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Томска, 

6 класс 

3.  Название книги Время жестоких чудес 

4.  Фамилия, имя, отчество, место работы 

(полное официальное наименование 

учебного учреждения по Уставу с 

обязательным указанием населенного 

Петров Петр Петрович, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» № 1 

г. Томска, учитель литературы 

http://rslib.lib.tomsk.ru/


пункта) и должность руководителя 

(учителей, руководителей кружка по 

рукоделию, библиотекарей и др.) 

 

Строки с 1 по 3 заполняются обязательно, 4 – при наличии педагогического 

сопровождения. 

 

5. Условия предоставления конкурсных работ организаторам 

5.1. Кроме того необходимо выслать обычной почтой (по адресу: 634069, г. Томск, пер. 

Батенькова, д. 1, ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина», Коваленко Антонине Алексеевне) или (в случае проживания 

конкурсанта в Томске, Томском районе) передать лично координатору Конкурса (в 

рабочее время по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, д. 1, часы работы уточнить по 

телефонам: 51-23-01) распечатанные и заполненные от руки форму согласия на 

обработку персональных данных конкурсанта (при необходимости также руководителя, 

см. п. 5.5 настоящего Положения). 

 

5.2. Форму согласия необходимо заполнять без сокращений, перед распечаткой бланка убрав 

заголовок «Приложение…» и при необходимости добавив дополнительные пустые 

строки (например, для указания адреса проживания конкурсанта или названий 

конкурсных работ, если их несколько). 

 

5.3. Форма согласия на обработку персональных данных заполняется и 

высылается/передается координатору в одном экземпляре. 

 

5.4. Форма согласия на обработку персональных данных участника Конкурса в возрасте до 

18 лет заполняется одним из его родителей или другим законным представителем (см. 

Приложение 1), форма согласия на обработку персональных данных участника Конкурса 

в возрасте от 18 лет – самим конкурсантом (см. Приложение 2). 

 

5.5. Форма согласия на обработку персональных данных руководителя (см. Приложение 2) 

заполняется и высылается/передается координатору только в том случае, если основные 

данные руководителя (фамилия, имя, отчество и должность) отсутствуют на 

официальном сайте учреждения образования, культуры и др., сотрудником которого он 

является. 

 

6. Состав и условия работы жюри, способ и критерии оценивания 

6.1. Поступившие рецензии оцениваются жюри в следующем составе: 

 Медова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

дефектологии ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

(председатель); 

 Дегтярева Надежда Николаевна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад №99» г. 

Томска; 

 Пилипенко Жанна Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера» СП ДУЦ «Огонек»; 

 Коваленко Антонина Алексеевна, заведующая Центром библиотечного обслуживания 

людей с ограничениями жизнедеятельности ОГАУК «Томская областная 

универсальная библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

6.2. Член жюри, изложивший свою оценку конкурсных работ в таблицах оценивания и 

экспертных комментариях (письменных либо записанных координатором Конкурса 

устных), согласен с ее использованием в рамках Конкурса любым способом, включая 



размещение в сети «Интернет». Участие члена жюри в его работе является 

подтверждением указанного согласия, а также согласием на использование в любой 

форме информации о его членстве в жюри. 

 

6.3. Победители Конкурса определяются на основе рейтинга работы. 

 

6.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Книги, занявшие 

призовые места, остаются в библиотеке, остальные работы передаются в Томскую 

школу-интернат для обучающихся с нарушением зрения и МАДОУ «Детский сад №99» 

г. Томска. 

 

 

Координатор Конкурса – заведующая Центром библиотечного обслуживания людей с 

ограничениями жизнедеятельности ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина» 

Коваленко Антонина Алексеевна 

тел. (8-38-22) 51-23-01, 51-56-33 

e-mail: mlg@lib.tomsk.ru 

г. Томск, пер. Батенькова, д. 1 

 

Сопроводительные документы и готовые работы высылать по адресу: 

634069, г. Томск, пер. Батенькова, д. 1, ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина», Коваленко Антонине Алексеевне 

mailto:mlg@lib.tomsk.ru

