
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении X  областного конкурса чтецов по системе Брайля

Тюмень, 2021



1. Общие положения1.1. Областной конкурс чтецов по системе Брайля (далее -  Конкурс) -  реабилитационное соревновательное мероприятие по чтению вслух и письму текстов рельефно-точечного шрифта, в том числе с помощью брайлевского дисплея (адаптивного устройства для незрячих пользователей компьютеров, владеющих системой Брайля).1.2. Учредитель конкурса -  Департамент культуры Тюменской области. Организаторы Конкурса -  Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее —  Т О О  В О С ), Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее —  Библиотека).1.3. Конкурс посвящается Году науки и технологий, 60-летию пилотируемой космонавтики, а также 55-летию Специальной библиотеки для слепых.1.4. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О  защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для Конкурса устанавливается возрастное ограничение 12+.
2. Цели и задачи Конкурса2.1. Целями и задачами являются:активное продвижение тактильной системы чтения и письма по Брайлю в среду незрячих граждан Тюменской области всех возрастных групп как основы их грамотности, духовного и интеллектуального развития; как неотъемлемой составляющей новых информационных технологий;помощь в осознании ценности и уникальности рельефно-точечного шрифта Брайля и создание условий для привлечения новых читателей- брайлистов;популяризация художественно-исторической и публицистической литературы среди незрячих читателей, формирование их гражданской позиции, поддержка патриотических настроений;содействие укреплению взаимотолерантных отношений лиц с инвалидностью и местного сообщества.
3. Организация Конкурса3.1. Участники Конкурса: инвалиды по зрению, владеющие системой Брайля и проживающие в Тюменской области.3.2. Конкурс проводится с 20 сентября 2021 г. по 12 октября 2021 г. в дватура:



I тур: 20 -  26 сентября в местных организациях В О С , коррекционных образовательных учреждениях для слепых и слабовидящих детей муниципальных образований и других учреждениях социальнореабилитационной направленности;II тур: 12 октября в 11:00 по адресу г. Тюмень, ул. Мельничная, 17, Т О ОВ О С . 3.3. Библиотека и правление областной организации В О С  доводят до сведения председателей местных организаций В О С , администрации коррекционных школ, других учреждений социально-реабилитационной направленности Положение о проведении X  областного конкурса чтецов по системе Брайля. Председатели местных организаций и директора школ информируют членов В О С  и учащихся о порядке проведения Конкурса.3.4. Цель проведения I тура -  выдвижение лучших брайлистов для участия во II туре. Руководство местных организаций В О С , администрация коррекционных школ, других учреждений социально-реабилитационной направленности должны отправить в оргкомитет заявку (приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных и участие в Конкурсе (приложение № 2, № 3). Заявки высылаются в Библиотеку до 27 сентября 2021 г. включительно.3.5. Для подготовки и проведения II тура Конкурса создаётся организационный комитет. В состав оргкомитета входят: представители областной организации В О С , Библиотеки, тифлопедагоги, специалисты по работе с инвалидами.3.6. Состав оргкомитета и жюри утверждаются приказом директора Библиотеки по согласованию со всеми другими организаторами.3.7. Функции и полномочия оргкомитета включают:-  разработку настоящего Положения и иных документов, необходимых дляпроведения Конкурса;-  приём заявок и иных документов на участие во II туре;-  организацию финала Конкурса;-  вручение наград победителям и призёрам;-  принятие других организационных решений, направленных надостижение целей Конкурса.3.8. Информация о персональном составе оргкомитета будет опубликована на сайте филиала ГАУК ТО Н Б «Специальная библиотека для слепых» не позднее 5 октября 2021 года.3.9. Информация о персональном составе жюри будет опубликована на сайте филиала ГАУК ТО Н Б «Специальная библиотека для слепых» не позднее 5 октября 2021 г.
4. Порядок проведения II тура Конкурса. Оценка результатов4.1. Программа проведения:



12 октября 2021 г. в 11:00 - выполнение конкурсных заданий: «Чтение по Брайлю с бумажного носителя», «Письмо по Брайлю на брайлевском приборе», «Редактирование текста с помощью брайлевского дисплея»; обзор литературы спецформатов, изданных в библиотеке; концертная программа; подведение итогов Конкурса; награждение победителей.4.2. Конкурсные задания и критерии оценки заданий даны в Приложении№ 4.
5. Награждение участников5.1. По результатам выполнения конкурсных заданий жюри подводит общий итог по каждому участнику, суммируя набранные баллы. Среди участников, набравших наибольшее количество баллов, определяются победители.5.2. Финалисту с абсолютным превосходством набранных баллов присуждается первое место. Двум финалистам с близкими результатами по количеству набранных баллов присуждаются два вторых места, по такому же принципу присуждаются три третьих места. Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II и III степеней и сертификатами (соответственно 4000, 3000, 2000 рублей) и призами.5.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы.5.4. По решению жюри участники Конкурса могут быть поощрены специальными призами.5.5. Жюри имеет право обоснованно не присуждать, делить премии, а также переносить их в пределах премиального фонда.

6. Финансирование Конкурса6.1. Финансирование расходов на проезд, питание, проживание и другие организационные расходы осуществляется за счет средств направляющей организации или непосредственно за счет участников конкурса.6.2. Призовой фонд и дипломы финансируются за счет средств Учредителей и организаторов Конкурса.
За консультацией по всем интересующим вопросам можно обратиться по 

телефонам:
8(3452)50-58-33 -  Ю лия Валерьевна Лозовская, референт аппарата управления 

ТОО В О С ;
8(3452)50-51-47 -  Светлана Николаевна Волхонцева, директор филиалов ГАУК  

ТОНБ);
8(3452)22-70-40 -  Наталья Павловна Россомахина, заместитель директора 

филиалов Г А У К  ТОНБ.



Приложение № 1 к Положению о проведении
X областного конкурса чтецов по системе Брайля

Заявка

на участие в X  областном конкурсе чтецов по системе Брайля

(название организации, учреждения)
Рекомендуем для участия во II туре включить следующих участников:№п/п Ф.И.О. Год рождения Группаинвалидности

Руководитель организации, учреждения
Дата



Приложение № 2 к Положению о проведении
X областного конкурса чтецов по системе Брайля

СО ГЛ АСИ Е НА ОБРАБОТКУ П ЕРСО Н АЛ ЬН Ы Х Д А Н Н Ы Х  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И ХЯ ,_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф .И .О . законного представителя несовершеннолетнего)зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________________________документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________

(пид документа. № документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку персональных данных
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)зарегистрированного по адресу:______________________документ, удостоверяющий личность:______________Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).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-mailПеречень 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 X  областного конкурса чтецов по системе Брайля;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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- у
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)в X  областном конкурсе чтецов по системе Брайля.С Положением о проведении X  областного конкурса чтецов по системе Брайля ознакомлен, порядок организации и проведения конкурса мне понятен.Согласие на участие в конкурсе может быть отозвано на основании письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего._______  ________________ 20___г. ___________________  ____________________________(подпись) (Ф .И .О .)
Согласие получил:

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение N° 3 к Положению о проведении
X областного конкурса чтецов по системе Брайля

СО ГЛ АСИ Е НА ОБРАБОТКУ ПЕРСО Н АЛ ЬН Ы Х Д А Н Н Ы ХЯ ,_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________________________документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________

(вид документа, № документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данныхГосударственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).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-mailПеречень 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 X  областного конкурса чтецов по системе Брайля;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 также даю согласие на участие
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)в X  областном конкурсе чтецов по системе Брайля.С Положением о проведении X  областного конкурса чтецов по системе Брайля ознакомлен, порядок организации и проведения конкурса мне понятен.__________________________ 20___г. ___________________  ____________________________(подпись) (Ф .И .О .)
Согласие получил: (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 4 к Положению о проведении
X областного конкурса чтецов по системе Брайля

Конкурсная программа
X  областного конкурса чтецов по системе Брайля

Конкурсное задание «Чтение по Брайлю с бумажного носителя»Чтение текста рельефно-точечного шрифта на бумажном носителе без предварительной подготовки в течение 2 минут. Объём текста (количество знаков) устанавливается оргкомитетом, результат оценивается по количеству прочитанных знаков, за вычетом баллов за допущенные ошибки.Чтение должно быть неторопливым, в оптимальном разговорном темпе, осознанным, беглым, правильным, выразительным.Основные критерии оценки:1. Техника чтения (свобода звучания голоса, чёткая дикция, правильная орфоэпия -  правильность произношения слов и ударений в них);2. Искусство чтения (соблюдение авторской строки, пауз, правильная расстановка логических ударений);3. Культура чтения (манеры, собранность).Ошибками считаются: искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов), вычитается 1 балл. Нечёткая дикция -  вычитается 1 балл. Орфоэпические ошибки (неправильное произношение слов и ударений в них) -  вычитается 1 балл. Чтение всего текста без смысловых пауз и логических ударений -  2 балла. Монотонность чтения, отсутствие средств выразительности -  вычитается 1 балл.
Конкурсное задание «Письмо по Брайлю на брайлевском приборе»Запись текста с определённым количеством знаков под диктовку (диктант). Объём текста (количество знаков) и время на проверку выполненного конкурсантом задания устанавливаются оргкомитетом, результат оценивается по количеству написанных знаков, за вычетом баллов за допущенные ошибки.За каждую орфографическую или пунктуационную ошибку вычитается 1балл.

Конкурсное задание «Редактирование текста с помощью брайлевского
дисплея»Редактирование предоставленного текста с использованием брайлевского дисплея. Синтезатор речи приложения Jaws и монитор компьютера выключены. Объём текста (количество знаков) и содержание задания определяются оргкомитетом, результат оценивается по количеству найденных и исправленных ошибок.


