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1. Общие положения

1.1.Областной литературный конкурс «Светоносное слово русское» (далее -  
Конкурс) проводится государственным автономным учреждением культуры 
Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для 
слепых» (далее -  ГАУК ТО ТОСБС) в рамках государственного задания на 2016 
год и празднования 50-летнего юбилея ГАУК ТО ТОСБС.
1.2. Конкурс проводится в целях социокультурной реабилитации читателей с 
инвалидностью через поддержку их литературного творчества.
1.3. Задачи Конкурса:

-  развитие общей культуры, эстетического вкуса, любви и уважения к 
русскому языку у инвалидов по зрению, содействие потребности в 
самореализации;

-  выявление среди инвалидов по зрению талантливых и литературно
одарённых авторов, дальнейшая помощь их творческому и 
личностному развитию;

-  привлечение внимания общественности к культурно-творческой 
деятельности незрячих и слабовидящих читателей, повышение их 
социального статуса в региональном культурном пространстве.

1.4. 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://admtyumen.ru) и на сайте ГАУК 
ТО ТОСБС (http://tosb72.ru).

2. Организация Конкурса

2.1. Участники Конкурса: читатели с инвалидностью Тюменской областной 
специальной библиотеки для слепых, непрофессионально занимающиеся 
литературным творчеством. В Конкурсе могут принять участие читатели- 
инвалиды по зрению всех возрастных групп.
2. 2. Номинации Конкурса:

-  «Проза малых форм» (художественная, документальная, 
публицистическая) -  рассказ, новелла, эссе, пьеса, литературная 
миниатюра, очерк, статья;

-  «Поэзия» -  стихи, басни, баллады и т.п.;

http://admtyumen.ru
http://tosb72.ru


-  «Библиотека в моей судьбе» -  рассказ, стихи, воспоминания о 
Тюменской областной специальной библиотеке для слепых.

В каждой номинации определяется три призовых места.
2.3. Для подготовки, проведения Конкурса, оценки результатов создаются 
Оргкомитет и Жюри, которые формируются из специалистов Департамента 
культуры Тюменской области, ГАУК ТО ТОСБС, писателей и поэтов, членов 
Тюменского регионального отделения Союза писателей России, специалистов 
Тюменской областной организации ВОС. Персональный состав Оргкомитета и 
Жюри будет опубликован на сайте ГАУК ТО ТОСБС не позднее 10 сентября 
2016 года.
2.4. Заседание Жюри считается правомочным, если на нём присутствуют не 
менее половины его членов.
2.5. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за сроки доставки и 
получения конкурсных работ.
2.6. Оплата расходов, связанных с пребыванием на церемонии награждения 
иногородних участников, производится за счёт самих участников или 
направляющих организаций.

3. Условия проведения Конкурса и критерии оценки

3.1. На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные 
оригинальные авторские литературные работы творческого характера. 
Количество работ от одного участника -  не более 3-х.
3.2. Сроки проведения конкурса:

-  приём заявок и конкурсных работ до 10 октября 2016 года;
-  объявление итогов конкурса и награждение победителей 10-11 ноября 

2016 года.
3.3. Не допускаются к конкурсу произведения, носящие оскорбительный 
характер, с использованием ненормативной лексики, содержащие призывы к 
экстремизму, межнациональному раздору, пропаганду алкоголя и 
наркотиков.
3.4. Творческие работы могут быть представлены в рукописной, печатной или 
электронной форме, могут быть выполнены по системе Брайля. Тема работы 
(в номинациях «Проза малых форм» и «Поэзия») и форма подачи (во всех 
номинациях) определяется автором самостоятельно.
3.5. При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:

• Соответствие содержания работы заявленной теме;



• Интересное содержание, оригинальность идеи;
• Творческий подход и творческая индивидуальность;
• Литературный уровень излагаемого текста, речевые навыки, ясность и 

доступность изложения;
• Эмоциональная окрашенность текста, выражение авторской позиции, 

общее впечатление.
3.6. Конкурсные материалы принимаются вместе с заявкой на участие в 
Конкурсе (приложение N9 1) и согласием на обработку персональных данных 
(приложение №2 и приложение N23 -  для несовершеннолетних участников). 
Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех 
условий настоящего Положения.
3.7. Работы предоставляются в Тюменскую областную специальную 
библиотеку для слепых до 10 октября 2016 года (по адресу 625048, г. 
Тюмень, ул. Холодильная, д.84 или по e-mail: tosbs(5)mail.ru).
3.8. Конкурсные работы принимаются также через местные организации 
ВОС, муниципальные библиотеки юга Тюменской области, занимающиеся 
обслуживанием инвалидов по зрению, специальные (коррекционные) 
школы, дома-интернаты с проживанием инвалидов по зрению, библиотеку 
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска.
3.9. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.10. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на 
дальнейшее общественное использование своих работ при проведении 
выставок и презентаций с обязательной ссылкой на авторство участников 
Конкурса.

4. Награждение участников

4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 
денежными премиями соответственно 4000, 3000, 2000 рублей. Участники 
Конкурса отмечаются дипломами участников.
4.2. Объявление итогов Конкурса, церемония награждения его победителей 
состоятся на региональном форуме «Брайль собирает друзей» 10-11 ноября 
2016 года в г. Тюмени.
4.3. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Наша жизнь» или 
«Школьный вестник» (по согласованию с главными редакторами).
4.4. По итогам проведения Конкурса планируется организация презентации 
лучших творческих работ его участников и издание на их основе 
литературного сборника специальных форматов.



Приложение N° 1

к Положению об 
областном творческом 

литературном конкурсе 
«Светоносное слово русское»

Заявка участника

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Почтовый индекс, 
домашний адрес
Телефон дом., сотовый, 
адрес электронной почты
Группа инвалидности
Участие в литературных 
конкурсах
Краткая творческая 
биография (с какого 
возраста автор 
занимается 
литературным 
творчеством, были или 
нет публикации, где и 
когда)

Я ,___________________________________ , гарантирую, что являюсь автором
поданных на конкурс литературных произведений и не нарушаю ничьих 
авторских прав.

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных в рамках организации и проведения Конкурсных 
мероприятий.

Подпись автора:____________________

Дата подачи заявки: «___» 2016 г.



Приложение № 2

к Положению об 
областном творческом 

литературном конкурсе 
«Светоносное слово русское»

В ГАУК ТО ТОСБС

(Ф .И .О . субъекта п ерсональны х данны х)

(адрес  п рож ивания субъекта персональны х данны х)

(ном ер осн овн ого  докум ен та  субъекта п ерсональны х д ан н ы х)

(дата вы дачи  указанного докум ен та и наим енование орган а, 
вы давш его докум ент)

Заявление (согласие)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, своих персональных данных с целью участия в областном творческом конкурсе 
«Светоносное слово русское» (далее -  Конкурс) в соответствии с Положением о Конкурсе:

№ п/п Персональные данные Согласие
1 Фамилия Да
2 Имя Да
3 Отчество Да
4 Год, месяц, дата и место рождения Да
5 Паспортные данные Да
6 Адрес места жительства и регистрации Да
7 Контактные телефоны, e-mail Да
8 Образование Да
9 Сведения о местах обучения Да _______
9 Сведения о местах работы _Да ___________

11 Достижения я?
12 Поощрения Да
13 Фотографии Да
14 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
15 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Да
16 Справка МСЭ . д а _________________

17 Группа инвалидности Да

ГАУК ТО ТОСБС вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
требованиями законодательства Российской Федерации, документами, регламентирующими 
проведение Конкурса.

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в 
общедоступные источники моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, место 
обучения, достижения, поощрения, фотографии.



Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных 

данных, письменно уведомив об этом руководство организации, в которое было представлено 
согласие.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 
ГАУК ТО ТОСБС прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные 
данные в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных ГАУК ТО ТОСБС должно уведомить субъекта персональных 
данных.

2016 г.

подпись Ф.И.О.



Приложение N9 3

к Положению об 
областном творческом 

литературном конкурсе 
«Светоносное слово русское»

Заполняется родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего

В ГАУК ТО ТОСБС

Ф .И .О . роди теля  (законного п редстави теля) субъекта 
п ерсональны х данны х

А дрес, где зарегистрирован  родитель (законн ы й  
п редстави тель) субъекта п ерсон альн ы х данн ы х

ном ер основного  докум ента, удостоверяю щ его ли ч н ость  
роди теля  (законного п редставителя) субъекта 

п ерсональны х данны х

дата  вы дачи  указанного докум ен та и н аи м ен ован и е  орган а 
вы давш его докум ент

Заявление (согласие)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)
с целью участия в областном творческом конкурсе «Светоносное слово русское» (далее — Конкурс) 
в соответствии с Положением о Конкурсе:

№ п/п Персональные данные Согласие
1 Фамилия Да
2 Имя Да
3 Отчество Да
4 Год, месяц, дата и место рождения да
5 Паспортные данные Да
6 Адрес места жительства и регистрации Да
7 Контактные телефоны, e-mail Да
8 Образование Да
9 Сведения о местах обучения Да
9 Сведения о местах работы Да
11 Достижения Да
12 Поощрения Да
13 Фотографии Да
14 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Да
15 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Да



16 Справка МСЭ Да
17 Группа инвалидности да

ГАУК ТО ТОСБС вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
требованиями законодательства Российской Федерации, документами, регламентирующими 
проведение Конкурса.

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в 
общедоступные источники персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка: фамилия, 
имя, отчество, возраст, место обучения, достижения, поощрения, фотографии.

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное 

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об 
этом руководство организации, в которое было представлено согласие.

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 
согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка ГАУК ТО ТОСБС 
прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении 
персональных данных ГАУК ТО ТОСБС должен уведомить родителя (законного представителя) 
субъекта персональных данных.

« » 20 г.

подпись Ф.И.О.


