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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероесийского конкурса ВОС
«Браилиада»

Тюмень, 2019

1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс ВОС «Браилиада» (далее - Конкурс) реабилитационное соревновательное мероприятие по чтению вслух и письму
текстов рельефно-точечного шрифта (по системе Брайля).
1.2. Учредителем конкурса выступает Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (ВОС).
1.3. Организаторы Конкурса - Тюменская областная организация
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее — ТОО ВОС),
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича
Менделеева» (далее — Библиотека) при финансовой поддержке
Департамента социального развития Тюменской области и Департамента
культуры Тюменской области.
1.4. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
устанавливается возрастное ограничение 16+.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования форм и методов
социокультурной
реабилитации
в
региональных
организациях
Всероссийского общества слепых.
Конкурс способствует активному продвижению тактильной системы
чтения и письма по Брайлю в среду незрячих граждан Российской Федерации
всех возрастных групп как основы их грамотности, духовного и
интеллектуального развития.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- формирование активной гражданской позиции и духовного начала во
взаимоотношениях с окружающим миром инвалидов по зрению;
- углубление процесса интеграции инвалидов в общество;
- привлечение внимания общественности и средств массовой
информации к проблемам людей с инвалидностью и формирование
позитивного общественного мнения об инвалидах по зрению.
3. Организации конкурса
3.1. Участники Конкурса: инвалиды по зрению, владеющие системой
Брайля.
3.1.1. В зависимости от уровня владения системой Брайля в Конкурсе
могут принять участие три категории инвалидов по зрению:
первая категория - поздно ослепшие, самостоятельно освоившие
рельефно-точечный шрифт Брайля;

вторая категория - свободно владеющие рельефно-точечным
шрифтом Брайля выпускники школ-интернатов для слепых и слабовидящих
детей;
третья категория - персональные пользователи компьютера с
брайлевским дисплеем.
3.1.2. От региональных организаций ВОС на Конкурс принимается не
более трёх участников, по одному представителю в каждой категории.
Принимающая сторона имеет право на двойное представительство.
3.1.3. Все вопросы, связанные с заявками на участие, регистрацией
участников и вызовов для участия в Конкурсе берет на себя Общероссийская
общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (ВОС). Контакты: 125252, г. Москва,
ул.Куусинена, д. 19а. Контактный телефон: 8(499)943-35-06, телефон:
8(499)943-34-60, электронный адрес: cultura@ksrk.ru. Всем участникам
Конкурса при себе необходимо иметь паспорт и справку МСЭ (ВТЭ).
Основанием для участия в Конкурсе является вызов ВОС.
3.2. Конкурс проводится 14-16 октября 2019 г. в автономном
учреждении социального обслуживания Тюменской области «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Родник» по адресу п. Верхний Бор, 9-й км Салаирского
тракта. Контактные телефоны: +7 (3452) 50-58-33 (ТОО ВОС), +7 (3452) 50
51-47, 22-70-40, 50-53-02 (Библиотека).
3.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный
комитет. В состав оргкомитета входят: представители ТОО ВОС,
специалисты Библиотеки, АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной
реабилитации «Пышма», МАОУ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья средняя общеобразовательная школа-интернат № 6
г. Ялуторовска.
3.4. Функции и полномочия Оргкомитета включают:
разработка настоящего Положения и иных документов,
необходимых для проведения Конкурса;
организация и проведение Конкурса;
вручение наград победителям и участникам;
принятие других организационных решений, направленных на
достижение целей Конкурса.
3.5. Информация о персональном составе оргкомитета и членов жюри
будет опубликована на сайтах ТОО ВОС и филиала ГАУК ТОНБ
«Специальная библиотека для слепых» не позднее 1 октября 2019 года.
4. Порядок проведения Конкурса. Оценка результатов
4.1. Программа проведения:
14
октября: заезд участников, размещение, презентация аудио
экскурсии «По литературным местам Тюмени», автобусная экскурсия по
городу;

15 октября: регистрация участников Конкурса, жеребьёвка участников
Конкурса, торжественное открытие Конкурса, конкурсная программа;
16 октября: продолжение конкурсной программы, мастер-класс
«Письмо шрифтом Гебольда», награждение победителей Конкурса,
торжественное закрытие Конкурса.
4.2.
Конкурсные задания и критерии оценки заданий даны в
Приложении 1.

5. Награждение участников
5.1. По результатам выполнения заданий жюри подводит общий итог
по каждому участнику, суммируя набранные баллы. Среди участников,
набравших наибольшее количество баллов, определяются победители.
5.2. Призовой фонд и дипломы предоставляет Учредитель конкурса Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС).
5.3. Жюри имеет право обоснованно не присуждать, делить премии, а
также переносить их в другие номинации в пределах премиального фонда.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование расходов на проезд, питание, проживание и
другие организационные расходы осуществляется за счет средств
направляющей организации или непосредственно за счет участников команд.
6.2. Призовой фонд и дипломы, работа членов жюри финансируется за
счет средств Учредителей и организаторов Конкурса.

За консультацией по всем интересующим вопросам молено обратиться по
телефонам:
8(3452)50-58-33 (референт аппарата управления ТОО НОС)
Лозовская Юлия
Валерьевна;
8(3452)50-51-47 (директора филиала Библиотеки) - Волхонцева Светлана Николаевна;
8(3452)22-70-40 (заместитель директора филиала Библиотеки) - Россомахина
Наталья Павловна.
-

Приложение № 1 к положению о проведении
Всероссийского конкурса ВО С «Браилиада»

Конкурсная программа
Всероссийского конкурса ВОС «Браилиада»
1 КАТЕГОРИЯ (ПОЗДНО ОСЛЕПШИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСВОИВШИЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫЙ ШРИФТ БРАЙЛЯ)
Конкурсные задания
Чтение прозы и поэзии на бумажном носителе, два письменных задания
(используется грифель и прибор)
Конкурс «Чтение но Брайлю»
Задание № 1. Проза
Чтение текста рельефно-точечного шрифта на бумажном носителе без
предварительной подготовки 2 минуты. Объём текста (количество знаков)
устанавливается оргкомитетом и 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 - 1 балл. Неправильная орфоэпия (неправильное
произношение слов и ударений в них) - 1 балл. Чтение всего текста без
смысловых пауз и логических ударений - 2 балла. Монотонность чтения,
отсутствие средств выразительности - 1 балл.
Задание № 2. Поэзия
Чтение поэтического текста рельефно-точечного шрифта на бумажном
носителе с предварительной подготовкой 1 минута. Объём текста
(количество знаков) устанавливается оргкомитетом. Чтение должно быть
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).

Оценивается конкурс в 50 баллов за вычетом баллов за допущенные
ошибки.
Ошибками
считаются:
искажение
читаемых
слов
(замена,
перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов), вычитается 1
балл. Нечёткая дикция - 1 балл. Неправильная орфоэпия (неправильное
произношение слов и ударений в них) - 1 балл. Чтение всего текста без
смысловых пауз и логических ударений - 2 балла. Монотонность чтения,
отсутствие средств выразительности - 1 балл.
Конкурс «Письмо по Брайлю» на брайлевском приборе
Задание № 1.
Запись текста с определённым количеством знаков под диктовку
(диктант). Объём текста (количество знаков) и время на проверку
выполненного конкурсантом задания устанавливается оргкомитетом и
оценивается по количеству написанных знаков, за вычетом баллов за
допущенные ошибки.
За каждую орфографическую или пунктуационную ошибку вычитается
1 балл.
Задание № 2.
Перед участником на столе на бумажном носителе лежит текст (не
более 8 строк). В течение 5-ти минут участник знакомится с ним, далее текст
убирается и по общей команде по памяти записывает его не более 5 минут и
сдаёт членам жюри без проверки. Оценивается конкурс в 25 баллов за
вычетом баллов за допущенные ошибки.
За каждую орфографическую, пунктуационную ошибку, пропуск
текста, опечатку вычитается 1 балл.
2
КАТЕГОРИЯ (ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ
СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ, СВОБОДНО ВЛАДЕЮЩИЕ РЕЛЬЕФНО
ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ)
Конкурсные задания
Чтение прозы и поэзии на бумажном носителе, два письменных задания
(используется грифель и прибор)
Конкурс «Чтение по Брайлю»
Задание № 1. Проза
Чтение текста рельефно-точечного шрифта на бумажном носителе без
предварительной подготовки 2 минуты. Объём текста (количество знаков)
устанавливается оргкомитетом и 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 - 1 балл. Неправильная орфоэпия (неправильное
произношение слов и ударений в них) - 1 балл. Чтение всего текста без
смысловых пауз и логических ударений - 2 балла. Монотонность чтения,
отсутствие средств выразительности - 1 балл.
Задание № 2. Поэзия
Чтение поэтического текста рельефно-точечного шрифта на бумажном
носителе с предварительной подготовкой 1 минута. Объём текста
(количество знаков) устанавливается оргкомитетом. Чтение должно быть
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).
Оценивается конкурс в 50 баллов за вычетом баллов за допущенные
ошибки.
Ошибками
считаются:
искажение
читаемых
слов
(замена,
перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов), вычитается 1
балл. Нечёткая дикция - 1 балл. Неправильная орфоэпия (неправильное
произношение слов и ударений в них) - 1 балл. Чтение всего текста без
смысловых пауз и логических ударений - 2 балла. Монотонность чтения,
отсутствие средств выразительности - 1 балл.
Конкурс «Письмо по Брайлю» на брайлевском приборе
Задание № 1.
Запись текста с определённым количеством знаков под диктовку
(диктант).
Объём текста (количество знаков) и время на проверку
выполненного конкурсантом задания устанавливается оргкомитетом и
оценивается по количеству написанных знаков, за вычетом баллов за
допущенные ошибки.
За каждую орфографическую или пунктуационную ошибку вычитается
1 балл.
Задание № 2.
Списывание текста с листа на время не более 3-х минут (допускается
различная техника списывания - последовательная: сначала считывается,
потом записывается или параллельная: одна рука на тексте, другая на

приборе). Объём текста (количество знаков) устанавливается оргкомитетом и
оценивается по количеству написанных знаков, за вычетом баллов за
допущенные ошибки.
Текст оценивается по количеству записанных знаков, за вычетом
баллов за допущенные ошибки.
За каждую орфографическую или пунктуационную ошибку вычитается
1 балл.
3 КАТЕГОРИЯ (ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ С БРАЙЛЕВСКИМ ДИСПЛЕЕМ)
Конкурсные задания
Чтение и редактирование текстов, письменное задание на брайлевском
дисплее.
Конкурс с использованием компьютера с брайлевским дисплеем
Задание № 1. Чтение
Предоставленный текст читается вслух с помощью брайлевского
дисплея без предварительной подготовки в течение 2-х минут, синтезатор
речи приложения Jaws выключен. Объём текста (количество знаков)
устанавливается оргкомитетом и оценивается по количеству написанных
знаков, за вычетом баллов за допущенные ошибки.
За каждую орфографическую или пунктуационную ошибку вычитается
1 балл.
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).
Задание № 2. Редактирование
Редактирование
предоставленного
текста
с
использованием
брайлевского дисплея. Синтезатор речи приложения Jaws и монитор
компьютера выключены. Объём текста (количество знаков) и содержание
задания по выполняемым операциям определяется оргкомитетом и
оценивается по количеству найденных и исправленных ошибок.

Конкурс письмо на компьютере с использованием клавиатуры и
контролем на брайлевском дисплее
Задание № 1. Словарный диктант
Запись текста с определённым количеством слов под диктовку
(словарный диктант). Объём текста (количество знаков) и время на проверку
выполненного конкурсантом задания устанавливается оргкомитетом и

оценивается по количеству написанных знаков, за вычетом баллов за
допущенные ошибки.
За каждую орфографическую или пунктуационную ошибку вычитается
1 балл.
Задание № 2. Письмо с использованием брайлевского дисплея
Ввод текста с листа с использованием брайлевского дисплея. Объём
текста (количество знаков) устанавливается оргкомитетом и оценивается по
количеству написанных знаков, за вычетом баллов за допущенные ошибки.
За каждую орфографическую или пунктуационную ошибку вычитается
1 балл.

