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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотечном конкурсе «Тифлочитатель»
Общие положения
Конкурс «Тифлочитатель» (далее - Конкурс) проводится в соответствии ст. 9 № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в РФ», гарантирующей право инвалидов на получение мероприятий социокультурной реабилитации.
	Конкурс проводится среди инвалидов по зрению в рамках мероприятий проекта «Большое чтение на 60-ой параллели. Пушкин еще раз…».
	Организаторы: библиотека 21, Региональная общественная организация инвалидов по зрению ХМАО - Югры (далее РООИЗ) «Тифлопуть».
	Партнеры: Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району; ГОУВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет».
	Место проведения Конкурса - ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Бажова, 17, библиотека 21.
	Дата проведения 14 ноября 2019 года.

Цели
 Содействие интеллектуальному и культурному развитию, социальной адаптации инвалидов по зрению.
	Стимулирование интереса к чтению.
	Задачи
Знакомство с литературным творческим поэтическим наследием.
	Оказание помощи инвалидам по зрению в получении специализированной литературы для чтения.

Порядок организации и проведения
В целях организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет.
	В состав оргкомитета входят: представитель РООИЗ «Тифлопуть», заведующий библиотекой № 21, представитель Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району.
4.3. Оргкомитет формирует состав жюри. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителя.
 4.4. Оргкомитет организует работу по доведению информации о конкурсе до сведения потенциальных участников, проводит разъяснительную работу, выполняет сбор заявок (Приложение № 1). Данное Положение является официальным приглашением на участие в Конкурсе. Текст Положения размещается на официальном сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее учреждение) в разделе «Тифлочитатель» по адресу http://slib.ru/tiflo  .
4.5. Срок направления заявок на участие в Конкурсе (Приложение №1) - не позднее 25 октября 2019 года по факсу или электронной почте (rooiz-tiflolain@mail.ru). Контактные телефоны: 8(3462)354038, 8(3462)354045 (библиотека №21), 8(3462)670120 (Региональная общественная организация инвалидов по зрению «Тифлопуть» - председатель Филатов Сергей Иванович).
4.6. Конкурс проводится в 2-х номинациях: чтение стихотворений, выполненных РТШ Брайля - личный зачет, тестовая викторина - командный зачет.
4.7.Участники конкурса выполняют конкурсные задания согласно программе (Приложение №2).
4.8. Команды, занявшие 1 - 3 место, награждаются дипломами и подарками.
	Условия участия
Наличие документов, подтверждающих статус инвалида по зрению.

Владение чтением и письмом по системе Брайля.
	Возраст  -12 лет и старше.
	Финансовое и техническое обеспечение конкурса
Библиотека предоставляет помещение для проведения Конкурса и осуществляет его техническое сопровождение.
	Затраты на призовой фонд Конкурса обеспечиваются из спонсорских средств.
	Расходы на транспортные услуги для иногородних участников осуществляются за счет направляющей стороны.






















Приложение 1




ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Тифлочитатель» 
14 ноября 2019 года, г. Сургут


№
Ф.И.О.
Дата рожде-ния
Группа инвалид-ности
Наименование
муниципаль-ного
образования


















Дата регистрации заявки      «______» ______________	2019 г.




















Приложение 2 



Конкурсная программа
Личный зачет
Конкурсное задание: участнику предлагается прочитать на скорость незнакомый поэтический текст, отпечатанный рельефно-точечным шрифтом Брайля.            Критерии оценки конкурсного задания: выразительность, скорость и правильность чтения предложенного текста. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10.
Командный зачет
Состав: 2-3 человека 
Конкурсное задание: каждой команде дается доступ к 30 вопросам по произведениям, включенным в книгу А.С. Пушкина «Источник». Доступ к викторине будет открыт в момент проведения Конкурса.
Порядок: Тестирование проводится на компьютере, команда в сопровождении волонтера выполняет вход на сайт учреждения в раздел «Афиша», подраздел «Викторины». Выбирает викторину «Тифлочитатель 2019». Волонтер зачитывает вопросы и варианты ответов, участники выбирают один из вариантов ответов. Волонтер делает отметку на ответе, выбранном участниками. Критерии оценки: победителем становиться команда, показавшая лучшее время и набравшая наибольшее количество баллов.


