
УТВЕРЖДАЮ:

. Шиманская

ТО ТОСБС

Положение о проведении конкурса детско-родительских поделок «Герои 
любимых книжек» в Тюменской областной специальной библиотеке для

слепых

В рамках литературного марафона «Живая классика», посвящённого Году 
литературы в России, в ГАУК ТО ТОСБС проводится конкурс детско- 
родительских поделок «Герои любимых книжек».

Продвижение лучших произведений детской литературы, воспитание 
интереса к чтению, укрепление совместной деятельности ребёнка и его 
родителей. Формирование художественно-эстетического вкуса, развитие 
фантазии и воображения детей с различными нарушениями зрения.

Участники конкурса

Для участия в конкурсе приглашаются:

■ семьи учеников 1-4-х классов и воспитанников специальных 
коррекционных начальных школ -  детских садов для 
слабовидящих и поздноослепших детей №76 и №86 города 
Тюмени,

■ семьи детей с нарушением зрения из групп компенсирующей 
направленности детского сада комбинированного вида № 10 г. 
Тобольска,

■ семьи читателей ГАУК ТО ТОСБС с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Общие положения

Цели и задачи мероприятия

Условия проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 апреля по 15 мая 2015 г.



Родители с детьми самостоятельно выбирают литературное произведение, 
определяют технику исполнения, как будут выглядеть изображаемые 
персонажи -  на плоскости или в виде малой скульптурной группы.

Родители вместе с детьми решают, из какого материала будут изготовлены 
поделки (природный, бросовый материал, детали конструктора и т.д.)

Работы должны соответствовать тематике конкурса. Конкурсные работы 
принимаются до 8 мая 2015 г.

Работы передаются сотрудникам отдела тифлоинформации и библиографии 
(читальный зал) ГАУК ТО ТОСБС, ответственным за проведение данного 
мероприятия. Контактный телефон Зили Равилевны Хисматуллиной, 
заведующей отделом тифлоинформации и библиографии -  505-302.

Подведение итогов и награждение

Работы оценивает жюри, в состав которого входят специалисты ГАУК ТО 
ТОСБС. Итоги конкурса подводятся с 12 по 14 мая 2015 г. Информация об 
итогах будет опубликована на сайте ГАУК ТО ТОСБС 15 мая 2015 г.

Критерии оценки представленных работ: содержательность (передача 
образа в работе), творческий подход, оригинальность выполнения работы, 
эстетичность и качество оформления работы.

Награждение победителей и участников конкурса проводится в библиотеке 
16 мая 2015 г. на празднике, приуроченном к Международному дню семьи. 
Семья-участница может представить свою работу в форме театрализованной 
постановки.

Лучшие работы будут размещены на виртуальной выставке сайта ГАУК ТО 
ТОСБС после подведения итогов.

Авторы лучших работ будут отмечены призами. Все участники награждаются 
дипломами за участие.

Телефоны для справок: 41-87-67, 22-70-40.


