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2.2. Создание условий для реализации творческого потенциала незрячих 

и слабовидящих. 

2.3. Пропаганда литературного творчества людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2.4. Формирование единого культурного пространства и укрепление 

межрегионального сотрудничества. 

 
3. Задачи Конкурса 

3.1. Выявление наиболее талантливых поэтов и писателей (в том числе 

молодых) из числа инвалидов по зрению Сибирского региона. 

3.2. Содействие развитию литературно-творческих способностей инва-

лидов по зрению при создании произведений на тему «Книга и чтение в жизни 

человека». 

3.3. Популяризация лучших произведений незрячих и слабовидящих со-

временных авторов Сибирского региона.  

 

4. Организация конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников ККО ВОС.  

4.2. Оргкомитет способствует привлечению к участию в конкурсе широ-

кого круга авторов-инвалидов по зрению, проживающих на территории Сибир-

ского федерального округа. 

4.3. Члены Оргкомитета оказывают консультационную и практическую 

помощь незрячим и слабовидящим авторам – участникам Конкурса в подаче 

предварительных заявок и отправке конкурсных работ; формируют Жюри (по 

согласованию с Государственным заказчиком) и организуют его работу; органи-

зуют и проводят церемонию награждения победителей.  

4.4. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом в составе не менее 5 че-

ловек. Из них не менее 1 человека должно иметь статус популярного российского 

писателя/поэта/публициста федерального уровня, проживающего вне террито-
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рии Красноярского края. Также в состав Жюри включается не менее одного пред-

ставителя КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека». Список членов 

Жюри согласовывается с Государственным заказчиком. 

4.5. Жюри анализирует представленные конкурсные материалы, опреде-

ляет победителей Конкурса, участвует в их награждении. 

4.6. Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и является окончательным. 

 

5. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются незрячие и слабовидящие, про-

живающие в Сибирской федеральном округе по двум возрастным группам: ав-

торы, моложе 21 года (по отдельной номинации «Проба пера») и авторы, старше 

21 года без ограничения по возрасту.  

5.2. От одного участника принимается только одна работа в любой из но-

минаций. Допускается участие автора в нескольких номинациях.  

5.3. На Конкурс не принимаются следующие произведения:  

• пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода нетерпи-

мость (вражду);  

• содержащие призывы к национальной, половой и расовой дискримина-

ции, ненормативную лексику;  

• нарушающие авторское право Российской Федерации. 

5.4. Номинации Конкурса:  

• проза – принимаются рассказы и повести (части произведения) объёмом 

не более 10000 знаков (без пробелов); 

• поэзия – принимаются поэтические произведения любых направлений и 

жанров. Одна конкурсная работа может включать не более трёх отдельных 

стихотворных произведений общим объёмом не более 100 строк; 

• публицистика – принимаются очерки, заметки, статьи, воспоминания, 

краеведческие исследования, рецензии, фельетоны объёмом не более 

10000 знаков (без пробелов); 
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• проба пера (для участников, не достигших возраста 21 года) – прини-

маются произведения любых жанров с учётом предыдущих требований. 

5.5. Для участия в Конкурсе авторам необходимо подать предваритель-

ную заявку. Подача письменных заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

по форме (Приложение 2). Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 

31.08.2018. 

5.6. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согла-

сие на обработку предоставленной им информации, которая будет использо-

ваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объеме, не противореча-

щем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.7. Произведения на Конкурс принимаются только в электронном виде 

в формате Microsoft Word с расширением *.doc или *.docx, формат листа А4, рас-

положение страниц – книжное, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt, 

межстрочный интервал – полуторный. Каждая конкурсная работа оформляется 

отдельной заявкой, в которой необходимо указать: номинацию конкурса, фами-

лию и имя автора работы (псевдоним), название произведения, контактные дан-

ные автора (регион проживания, адрес, контактный телефон, e-mail). Работы мо-

гут быть проиллюстрированы фотографиями или изображениями по тематике 

Конкурса. 

5.8. Все материалы нужно присылать в электронном виде в Оргкомитет 

Конкурса на электронный адрес Исполнителя – ККО ВОС: kkro@vos.krsn.ru. Те-

лефоны для справок: 8 (391) 261-09-40, 8 (391) 261-55-50. 

5.9. Срок предоставления конкурсных работ в Оргкомитет – до 

15.10.2018 включительно. Материалы, поступившие позднее указанной даты, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.10. Произведения, написанные в жанрах, не соответствующих номина-

циям Конкурса, на Конкурс не принимаются и не регистрируются. Произведе-

ния, неправильно оформленные и объём которых не соответствует условиям 

Конкурса, изложенных в данном Положении, не регистрируются и не рассмат-

риваются. 

mailto:kkro@vos.krsn.ru
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5.11. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвра-

щаются. Оргкомитет оставляет за собой право на использование принятых на 

Конкурс работ, их издание и публикацию в средствах массовой информации, при 

этом авторы не претендуют на выплату авторского гонорара. 

5.12. Оргкомитет не несёт ответственности за достоверность авторства ра-

бот, ответственность несёт лицо, приславшее работу на Конкурс. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

• соответствие содержания работы центральной тематике Конкурса – 

«Книга и чтение в жизни человека»; 

• полнота и мастерство (логичность, связность, ясность) художественного 

раскрытия темы;  

• оригинальность сюжета и отражение личного отношения (авторская пози-

ция) к теме; 

• богатство речи, соблюдение норм современного русского литературного 

языка. 

 

7. Регламент работы Жюри Конкурса 
7.1. Окончательное подведение Жюри итогов Конкурса и публичное объ-

явление результатов должны пройти не позднее 31.10.2018. 

7.2. Оргкомитет собирает и передаёт для рассмотрения и оценки членов 

Жюри Конкурса все конкурсные работы участников не позднее чем за 15 дней 

до дня подведения итогов Конкурса. Каждой конкурсной работе Оргкомитетом 

присваивается уникальный регистрационный номер, под которым она переда-

ётся членам Жюри для рассмотрения без указания имени автора и иных призна-

ков, позволяющих персонифицировать работу. 

7.3. Члены Жюри оценивают произведения каждого участника анонимно 

по десятибалльной шкале. Далее на основании среднеарифметической суммы 

баллов, которую наберёт каждое произведение после выставления оценок всеми 
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членами Жюри, формируется «лонг-лист», из которого по сумме набранных бал-

лов и будут выбраны авторы и произведения, победившие в каждой номинации.  

7.4. Так как оценка произведений будет проходить анонимно, имена чле-

нов Жюри Конкурса будут объявлены только после завершения их работы и пуб-

ликации итогов Конкурса. 

7.5. Оценивая произведения, члены Жюри будут учитывать не только 

всю совокупность его достоинств, но и его соответствие центральной теме кон-

курсных работ «Книга и чтение в жизни человека». 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. Оргкомитет организует опубликование итогов Конкурса не позднее 

31.10.2018 на сайте ККО ВОС (www.kkrovos.ru) и на сайте КГБУК "Краснояр-

ская краевая спецбиблиотека" (www.ksb-csr.ru). 

8.2. Оргкомитет по итогам решения Жюри Конкурса издаёт сборник про-

изведений незрячих и слабовидящих самодеятельных авторов – победителей 

Конкурса под одноимённым названием «Преодоление» в крупношрифтовом и 

рельефно-точечном форматах. 

8.3. После подведения итогов победители и участники приглашаются на 

финальный этап Конкурса – церемонию награждения победителей. Церемония 

награждения победителей будет проведена не позднее 30.11.2018. Точная дата и 

время церемонии будет сообщена Оргкомитетом дополнительно. 

 

9. Награждение победителей 
9.1. Три лучшие работы в каждой из четырёх номинаций награждаются 

дипломами I, II и III степени, статуэтками «Стойкость» и ценными подарками 

(либо денежными премиями). Остальные участники Конкурса поощряются бла-

годарственными письмами.  

9.2. Авторам – победителям Конкурса вручаются по 3 экземпляра сбор-

ника «Преодоление» в крупнопечатном формате, и по 1 экземпляру сборника в 

рельефно-точечном формате по индивидуальному запросу авторов.  

http://www.ksb-csr.ru/
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9.3. Остальные экземпляры сборника «Преодоление» безвозмездно пере-

даются для пополнения фонда КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» 

и рассылаются почтовыми отправлениями по крупнейшим специальным библио-

текам Российской Федерации с целью сохранения и популяризации литератур-

ного творчества инвалидов по зрению. 

9.4. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут 

быть отмечены поощрительными призами. 

.
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Приложение 1 
Состав оргкомитета  

по подготовке и проведению межрегионального конкурса  
незрячих самодеятельных авторов Сибирского региона "Преодоление" 

 
Прудкова Валентина Ивановна  — председатель Красноярской краевой 

организации Всероссийского обще-
ства слепых 

члены оргкомитета:   

Волкова Светлана Викторовна  главный специалист ККО ВОС 

Ефремова Мария Анатольевна  начальник орготдела ККО ВОС 

Пермякова Светлана Ивановна  заведующий отделом социокультур-
ной реабилитации КГБУК "Краснояр-
ская краевая спецбиблиотека"  

Ткаченко Ольга Викторовна  главный бухгалтер ККО ВОС 
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Приложение 2 
 

Предварительная заявка 
на участие в межрегиональном конкурсе  

незрячих самодеятельных авторов Сибирского региона "Преодоление" 
 

1. Возрастная группа            

2. Номинация конкурса            

3. Фамилия, имя, отчество автора          

              

4. Название произведения            

              

              

5. Контактные данные автора (адрес, контактный телефон, e-mail)    

              

              

 

 

 

Подпись заявителя _______________________    Дата  ____________  

 


