
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшее издание для людей с инвалидностью по 

зрению «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». 

 

 

1 Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения областного конкурса «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» на лучшее краеведческое издание для людей с 

инвалидностью по зрению (далее — Конкурс). 

1.2. К участию в конкурсе допускаются муниципальные библиотеки 

Оренбургской области, а также общественные и другие организации, 

деятельность которых направлена на привлечение к чтению людей с 

инвалидностью по зрению. 

 

2 Цели и задачи конкурса  
2.1 Цель конкурса — развитие издательской и краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек Оренбургской области, 

продвижение книги и чтения в среду людей с нарушениями зрения, 

привлечение внимания к произведениям оренбургских поэтов. 

2.2 Основные задачи конкурса: 

 расширение круга доступных изданий краеведческой тематики для 

людей с инвалидностью по зрению; 

 изучение родного края, нравственное и патриотическое воспитание 

населения Оренбургской области. 

 

3 Сроки проведения конкурса 
3.1  Конкурс проводится с 15 февраля 2023 г. по 30 октября 2023 г. 

3.2 Новости о конкурсе будут размещаться: 

 на сайте Оренбургской областной библиотеки для слепых oobs.ru; 

 в группе в контакте vk.com/oobs_ru. 

3.3 Система наград и поощрений включает дипломы I, II, III степени, 

грамоты, памятные призы. 

 

4 Номинации конкурса: 
 

 Лучшее краеведческое издание. 
Издания, раскрывающие уникальность и специфику региона через 

личности, традиции (фольклор, этнография, промыслы, ремесла и т.д.), 

исторические события, развитие народного хозяйства, уникальные 

природные и архитектурные объекты и явления оренбургского края; 

 

 Лучшее издание местного автора о родном крае. 

http://oobs.ru/
https://vk.com/oobs_ru


 Допускаются сборники стихов одного или нескольких авторов, 

уроженцев Оренбургской области. 

 

 Лучшее издание о природе родного края для детей и юношества. 

 

5 Организаторы и рабочие органы конкурса. 
5.1  Организатором конкурса является Областная библиотека для слепых. 

5.2  Организаторы формируют оргкомитет, жюри и экспертную комиссию. 

5.3  Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ и 

определение победителей путем открытого голосования.  

5.4  Критериями оценок жюри являются:  

 соответствие изданий требованиям Государственных стандартов по 

издательскому делу;  

 краеведческая значимость содержания изданий; 

 качество аннотации и библиографических описаний;  

 наличие и качество иллюстративного материала; 

 использование новейших технологий. 

 

6 Требования к конкурсным работам: 
6.1 На конкурс могут быть представлены издания, соответствующие 

заявленным номинациям, в форматах для людей с нарушениями 

зрения. В их числе: 

 издания брайлевские и с параллельным шрифтом; 

 тактильно рукодельные книги; 

 звуковые издания в цифровом формате; 

 издания с укрупненным шрифтом; 

 многоформатные; 

6.2  К конкурсу не допускаются работы, ранее участвовавшие в 

конкурсах. 

6.3  В организационный комитет конкурса представляются: 

 заявка на участие в конкурсе (см. Приложение №1); 

 оригинальное издание в двух экземплярах (тактильное рукодельное -в 

одном) и его полное библиографическое описание; 

 аннотация объемом не более 1 страницы с описанием  важности, 

уникальности и актуальности выбранной работы; 

 сведения об исполнителях: авторе работы, коллективе создателей 

работы: руководителе, ответственных исполнителях, дикторе, 

редакторе, корректоре и других с указанием фамилии, имени, отчества, 

специальности. 

6.4  Пакет документов предоставляется в электронном виде на почту 

sllibrary@rambler.ru. Сопроводительные документы можно 

продублировать в печатном варианте вложением в посылку. 

6.5  Последний срок поступления конкурсных работ 30 октября 2023 г. 



6.6  Конкурсные работы и сопроводительные документы следует 

направлять по адресу: 460006,  г. Оренбург, ул. Профсоюзная д. 16 , 

ГБУК «Областная библиотека для слепых»», (с пометкой «На 

конкурс»). 

6.7  По вопросам участия в конкурсе и оформлению конкурсных работ 

обращаться в Областную библиотеку для слепых  тел.: 8 (3532) 77-24-

36, sllibrary@rambler.ru 

 

 

  



Приложение № 1 

 

 

Заявка 
на участие в областном конкурсе на лучшее издание для людей с 

инвалидностью по зрению  

 «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». 

 

 

*физические лица указывают ФИО, дату рождения 

**физические лица не заполняют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Номинация конкурса  

2 Заявитель:  

Полное наименование 

учреждения (организации)* 

 

 

3 Адрес заявителя (учреждения, 

организации): юридический, 

почтовый. 

 

 

4 Руководитель учреждения**  

6 Название конкурсной работы и 

краткая аннотация. 

 

 

7 Дополнительные сведения  

о работе (если есть) 

 

8 Адрес электронной почты 

(e-mail). 

 

9 Контактный телефон.  

 


