Положение
о конкурсе на лучшую работу
по созданию тактильной рукодельной книги для детей
«Великая война – великая Победа»
1. Общие положения
1. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75- летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президент РФ издал
указ от 08.07.2019г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года
памяти и славы».
1.2. С целью ознакомления с литературным наследием писателей России о
героизме и мужестве бойцов и командиров Красной Армии, о беспримерном
трудовом подвиге всех тружеников тыла, военном искусстве советских
полководцев – Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, А.М.
Василевского ГБУК «Областная библиотека для слепых» проводит областной
конкурс «Великая война – Великая Победа» по созданию лучшего тактильного
рукодельного издания для детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее Конкурс).
1.3. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения
Конкурса по созданию тактильной рукодельной книги для детей в рамках
реализации мероприятий на основе Государственной программы «Доступная
среда», с целью формирования фонда детских тактильных рукодельных книг,
способствующих реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности.
1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет ГБУК «Областная
библиотека для слепых».
2. Цель конкурса
2.1. Главная цель создания и использования тактильных рукодельных книг приобщение детей со зрительной патологией к миру книжной культуры,
знакомство с историей Родины, патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
3. Задачи конкурса
3.1. Содействие реабилитации детей-инвалидов посредством чтения
тактильных книг – развитие сенсорных и умственных способностей ребенка,
формирование компенсаторных навыков в познании окружающего мира.
3.2. Формирование фонда Оренбургской областной библиотеки для слепых
детской тактильной литературой.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учреждения различных сфер
деятельности культуры и образования Оренбургской области: общедоступные

библиотеки, специальные общеобразовательные школы – интернаты для
слепых и слабовидящих, областной художественный колледж и др.
5. Требования к конкурсным работам
Создание рукодельной тактильной книги призвано развить фантазию
ребёнка, мелкую моторику, обогатить словарный запас. Рукодельная книга
может стать не только первой книжкой, книжкой-игрушкой ребёнка, но и
тактильным развивающим пособием для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
5.1. Книги, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим
требованиям:
 основным требованиям безопасности;
 основным эргономическим требованиям;
 требованиям по оформлению и изготовлению тактильной иллюстрации.
5.2. Книги могут быть выполнены в любой технике с использованием
различных материалов: ткань, мех, дерево, поделочная глина, картон, бумага,
пластик, фольга, пуговицы, шнурки, липучки, заклёпки, бархатная бумага и т.д.
5.3. Общие требования:
- формат книги не более листа А4, чтобы ребёнку было удобно взять книгу в
руки;
- чёткий контраст: контраст фона и предмета по материалу и цвету;
- книга не должна быть тяжёлой, громоздкой;
- страницы должны быть приятными на ощупь;
- книга должна вызывать только положительные эмоции у ребёнка;
- книга должна быть прочной и безопасной для ребёнка.
5.4. Требования к количеству и качеству изображений:
- количество предметов на странице не должно мешать их правильному
осязанию;
- изображения должны быть легко осязаемыми;
- книга должна нести очень точный образ данного предмета или живого
существа;
- если один и тот же предмет повторяется на нескольких страницах,
необходимо сохранять его единый размер, конфигурацию, чтобы ребёнок не
перепутал его с другим;
- при изображении людей, животных и предметов важно соблюдать точные
пропорции как деталей в каждом предмете, так и разных предметов;
- цвета в изображении людей, животных, предметов должны соответствовать
натуральным, т.е. природным.
5.5. Особенности оформления:
- в книге должен быть обозначен низ каждой страницы;

- предметы крепятся на шнурках, кнопках, липучках;
- книга должна сопровождаться текстом (16 Times New Roman). Текст может
располагаться вверху или внизу страницы, на левой стороне разворота книги.
5.6. Требования к безопасности:
- не допускается использование острых, колющих, режущих деталей и
предметов, которыми ребёнок может поранить руки;
- не допускается использование токсичных клеящих веществ и предметов,
изготовленных из токсичных материалов;
- с учётом возрастных особенностей ребёнка не следует использовать в
качестве съёмных элементов иллюстрации мелкие предметы, которые ребёнок
может положить в рот;
- необходимо предусмотреть возможность санитарной обработки издания.
6.Подведение итогов конкурса
6.1. Для экспертизы и оценки материалов, представленных в ГБУК
«Областная библиотека для слепых», подведения итогов конкурса и
определения победителей создаётся жюри Конкурса, в состав которого входят
ведущие специалисты Министерства культуры и внешних связей Оренбургской
области, ведущие специалисты библиотек, писатели и т.д.
6.2. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей
состоится в октябре 2020 года (время и место будут сообщены дополнительно);
6.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: WWW.oobs.ru
7. Приём конкурсных работ
7.1. Конкурсную работу (тактильную книгу) желательно изготовить в двух
экземплярах, т.к. в случае успеха один экземпляр примет участие во
всероссийском конкурсе в Москве.
7.2. К конкурсной работе приложить ксерокопию текста оригинала с
библиографическим описанием выходных данных книги, с аннотацией.
7.3. Работы, поступившие на Конкурс, авторам назад не возвращаются и
после подведения итогов передаются в областную библиотеку для слепых
7.4. Конкурсные работы принимаются до 31 августа 2020 года по адресу:
460006, г. Оренбург, ул. Профсоюзная, 16. ГБУК «Областная библиотека для
слепых» с пометкой: на Конкурс.
Адрес электронной почты: sllibrary@rambler.ru
Телефон для справок: 8 (3532) 77-24-36

Приложение
Заявка на участие в конкурсе по созданию рукодельной тактильной книги
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Дополнительные сведения
о работе (если есть)
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