
Приложение № 1 к приказу 
№ /С&-/- от 2018 г.

Положение
об областной акции «Говорящая» книга -  незрячим читателям»

1. Общие положения
1.1. Областная акция «Говорящая книга -  незрячим читателям» 

проводится в формате конкурса (далее -  Конкурс) на лучшую аудиозапись для 
создания цифровой «говорящей» книги для инвалидов по зрению* -  читателей 
филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых».

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания местного 
сообщества к проблемам чтения людей с глубокими нарушениями зрения, 
развития читательской активности инвалидов по зрению, формирования 
интереса к малой родине через краеведческую литературу специальных 
форматов.

1.3. Задачи Конкурса:
-  расширение коллекции «говорящих» книг краеведческой тематики в 

формате LKF для инвалидов по зрению, читателей филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых»;

-  активизация творческой и издательской деятельности муниципальных 
библиотек, учреждений высшего профессионального и дополнительного 
образования, писательских объединений, общественных организаций;

-  поиск и развитие партнёрских взаимоотношений с организациями и 
учреждениями в направлении издания «говорящих» книг на цифровых 
носителях;

-  привлечение волонтёров к процессу создания «говорящих» книг, 
поддержка добровольческих инициатив.

1.4. Организаторы Конкурса: Департамент культуры Тюменской 
области, ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. 
Менделеева».

1.5. Конкурс проводится в год 60-летия выхода первой «говорящей» 
(озвученной) книги для незрячих читателей в Российской Федерации.

1.6. Объявление о проведении Конкурса, Положение о Конкурсе, 
информация об итогах размещаются на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (http://admtvumen.ru), на сайте ГАУК ТО 
ТОНБ (http://www.tonb.ru) и филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека 
для слепых» (http://tosb72.ru).

2. Организация и условия проведения Конкурса

2.1. Сроки проведения: с 01.07.2018 г. по 15.12.2018 г.
2.2. Участники Конкурса: все заинтересованные физические и 

юридические лица (представители творческих профессий, тюменского
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журналистского и писательского сообщества, общественных организаций, 
специалисты радио и телевидения, студий звукозаписи, библиотек Тюменской 
области, учреждений среднего, среднего специального, высшего 
профессионального, дополнительного образования и др.).

2.3. Номинации Конкурса:
-  «Лучшая «говорящая книга» тюменского писателя/поэта»,
-  «Лучшая «говорящая книга» для детей тюменских авторов»,

-  «Лучшая «говорящая краеведческая книга» об истории, культуре 
родного края»,

-  «Говорящая» книга-спектакль».
2.4. Критерии оценки конкурсных работ:

-  качество дикторского исполнения: чистый, твёрдый, отчётливый 
голос, достаточно гибкий, без монотонности; правильная артикуляция, 
соответствие нормальному интонационному строю русской речи, чёткая 
передача мысли автора с учётом особенностей начитываемого текста; 
отсутствие актёрского переигрывания; свободное владение правилами 
современной орфоэпии (список справочных изданий -  приложение №1), 
соблюдение темпа чтения на протяжении записи всего текста;

-  качество звука и воспроизведения: достаточная громкость, полное 
отсутствие искажений, посторонних шумов, вибраций, эха;

-  оригинальность и творческий подход.
2.4. Требования к конкурсным работам:

-  аудиозаписи на Конкурс предоставляются в формате MP3 на 
электронном носителе. Последующий перевод в специальный 
криптозащищённый формат LKF для читателей с инвалидностью по зрению 
осуществляет филиал ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых»;

-  аудиозапись должна быть представлена одним электронным файлом 
или в виде последовательных файлов с нумерацией (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11 и т.д.);

-  конкурсная работа должна сопровождаться кратким описанием, не 
более 1 страницы печатного текста формата А4 (информация об издании для 
оформления этикетки -  автор, наименование, выходные данные, почему 
выбрано именно это издание, кому оно адресовано, с какими сложностями 
столкнулись в процессе перевода в аудио-формат).

2.5. Права на использование аудиозаписей для создания «говорящих 
книг» передаются правообладателем аудиозаписи на основании 
соответствующего договора, заключаемого после окончания Конкурса с его 
участниками. Участник Конкурса, предоставляющий аудиозапись в качестве 
конкурсной работы, гарантирует, что является законным правообладателем 
аудиозаписи.

2.6. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет и Жюри, в 
которые входят представители организаторов областной акции, тифлопедагоги, 
специалисты по реабилитации, активные читатели филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых». В е р н о  _____
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2.7. Конкурсные материалы принимаются в Оргкомитет вместе с 
заявкой на участие в Конкурсе (приложение №2 и №3) и согласием на 
обработку персональных данных (приложение №4).

2.8. Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие 
автором всех условий настоящего Положения.

2.9. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
2.10. Конкурсные работы и документы принимаются в филиал ГАУК 

ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» по адресу 625048, г. Тюмень, ул. 
Холодильная, д. 84 в срок до 15 ноября 2018 г.

2.11. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за сроки доставки и 
получения конкурсных работ.

2.12. Персональный состав Оргкомитета и Жюри будет опубликован на 
сайте филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» 
(http://tosb72.ru) не позднее 15 сентября 2018 г.

2.13. Заседание Жюри считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее половины его членов. Решение принимается открытым 
голосованием большинством голосов.

2.14. Оплата расходов, связанных с пребыванием на церемонии 
награждения иногородних участников, производится за счёт самих участников 
или направляющих организаций.

3. Подведение итогов и награждение участников

3.1. В каждой номинации определяется три призовых места.
3.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ в каждой 

номинации согласно заявленным критериям и определяет победителей 
Конкурса. Жюри вправе присуждать не все призовые места.

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 
денежными премиями соответственно 15 000, 11 000, 9 000 рублей.

3.4. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы.
3.5. По решению жюри участники Конкурса могут быть поощрены 

дополнительными премиями и/или призами.
3.6. Объявление итогов Конкурса, церемония награждения его 

победителей состоятся 15 декабря 2018 года в конференц-зале областной 
научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.

За консультацией по всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам: 
8(3452)22-70-40 (заместитель директора -  Россомахина Наталья Павловна);
8(3452)50-53-02 (начальник отдела обслуживания -  Хисматуллина Зиля Равилевна);
50-55-47 (главный библиотекарь отдела обслуживания -  Ушакова Людмила Николаевна)

*Цифровые «говорящие» книги в формате LKF -  электронные аудиокниги, файлы которых 
созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, созданной 
с применением 3-проходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму ХХТЕА с длиной

зличные мооели тифло-флеш-пл^еров.
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Приложение №1 к положению об областной акции
«Говорящая книга-незрячим читателям»

Список справочных изданий и материалов в помощь дикторам-чтецам

1. Агеенко, Н.А. Словарь ударений для работников радио и телевидения 
[Текст] / Н.А. Агеенко, М.В. Зарва ; под ред. Д.Э. Розенталя. -  М. : Совет. 
Энциклопедия, 1970.

2. Агеенко, Ф.Л. Собственные имена в русском языке [Текст] : слов, 
ударений / Ф.Л. Агеенко. -  М. : НЦ ЭНАС, 2001.

3. Орфоэпический словарь русского языка [Текст] : произношение, 
ударение, грамматические формы : свыше 70 тыс. слов / Н.А. Еськова, 
С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова ; под ред. Н.А. Еськовой. -  10-е изд., 
испр. и доп. -  М .: ACT, 2014.

4. Сайт www. gramota. ru. ______
Верно
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Приложение №2 к положению об областной акции
«Говорящая книга-незрячим читателям»

Заявка
на участие в областной акции «Говорящая» книга -  незрячим читателям»

(для юридических лиц)

1. Название учреждения/организации (полное и сокращённое)

2. Руководитель

(ФИО полностью)
3. Сведения об исполнителе/исполнителях работы с указанием 

характеристики участия:
ФИО (полностью)

Должность/специальность (полностью)

4. Наименование произведения/ий

5. Номинация, в которой участвует книга

6. Аудиозапись передаётся на носителе

7. Контакты ответственного лица для обратной связи 
Телефон (___) _______________________________

Адрес электронной почты

Подпись руководителя_____________/
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Заявка
на участие в областном конкурсе-акции «Говорящая» книга -  незрячим

читателям» (для физических лиц)

1. Заявитель (ФИО полностью)

Приложение №3 к положению об областной акции
«Говорящая книга-незрячим читателям»

2. Сведения об исполнителе/исполнителях работы с указанием 
характеристики участия:

ФИО (полностью)

Должность/специальность (полностью)

3. Наименование произвеления/ий

4. Номинация, в которой участвует книга

5. Аудиозапись передаётся на носителе___________

6. Контакты ответственного лица для обратной связи
Телефон (______ ) ___________________________

Адрес электронной почты

Я,___________________________________ , подтверждаю правильность
изложенной в заявке информации, гарантирую соблюдение авторских прав и 
являюсь законным правообладателем аудиозаписи.

Подпись заявителя:_______________/ _________________________________
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: «___»_________________2018 г.

ДОЛЖНОСТЬ

.......20
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Приложение №4 к положению об областной акции
«Говорящая книга-незрячим читателям»

В ГАУК ТОНБ

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес проживания субъекта персональных данных)

(номер основного документа субъекта персональных данных)

(дата выдачи указанного документа и наименование органа,
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________ , зарегистрированный (ая) по адресу:
______________________________________ , документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________ , даю согласие на обработку моих персональных данных
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-mail
-  ИНН;
-  страховое свидетельство;
-  банковские реквизиты.

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 для целей, оговоренных с ГАУ К ТОНБ;
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.

Согласие получил:
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)_______ (рясш ифроика лашгисЮ
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