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О проведеНIIИ в 2018 году
Республиканского
творческого конкурса
среди детей-инвалидов
«Талантливы вместе»

Руководствуясь пунктами 4.2, 4.4 Положения о Министерстве культуры
Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года N2 83, в целях содействия
детям с ограниченными возможностями здоровья в социальной адаптации,
полноценному, личностному и интеллектуальному развитию,
ПРИ

к л з ы в л 10:

1.
Провести в 2018 году Республиканский творческий конкурс среди
детей-инвалидов «Талантливы вместе» (далее - конкурс).
2.
Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе.
3.
Государственному бюджетному учреждению культуры Республики
Башкортостан Башкирская республиканская специальная библиотека для
слепых (Лминева Л.Р,):
провести работу по организации и проведению конкурса на высоком
организационном и творческом уровне;
довести прилагаемое Положение о конкурсе до сведения отделов
культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Республики
Башкортостан,
общедоступных
муниципальных
библиотек
Республики Башкортостан.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Республики Башкортостан Р.Р. Лл'Гынбаева.

Министр

С!.

А.И. Wафикова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском творческом конкурсе
среди детей-инвалидов «Талантливы вместе»
Т. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок
организации и порядок проведения в 2018 году Республиканского творческого
конкурса среди детей-инвалидов «Талантливы вместе» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики
Башкортостан (далее - Минкультуры РБ).
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Башкортостан Башкирская республиканская
специальная библиотека для слепых (далее - Башкирская республиканская
специальная
библиотека для слепых) при поддержке муниципальных
библиотек, творческих объединений и общественных организаций, работающих
с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями и посвяшен
Году семьи в Республике Башкортостан.
1.4. В Конкурсе принимают участие (далее - участник):
дети среднего и старшего школьного возраста с ограничениями
жизнедеятельности
в возрасте
от 7 до
18 лет, обучающиеся
в
общеобразовательных,
коррекционных
учреждениях,
находящихся
на
территории Республики Башкортостан, или на дому;
члены семей детей-инвалидов.
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы детей
среднего и старшего школьного возраста с ограничениями жизнедеятельности в
возрасте от 7 до 18 лет.
1.5. Телефон для справок по вопросам Конкурса - 8 (347) 273-29-54.
11.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
формирования у детей с ограничениями жизнедеятельности устойчивой
потребности в чтении;
повышение
читательской
активности
детей
с
ограничениями
жизнедеятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
стимулирование развития литературного и художественного творчества

детей-инвалидов
как средства их реабилитации и социальной адаптации;
содействие
духовному,
нравственному
и эстетическому
воспитанию
детей-инвалидов;
привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов.

ш. Организация

Конкурса

3.1. Конкурс про водится с 20 июня по 15 ноября 2018 года.
3.2. Участник высылает в срок с 20 июня по 31 августа 2018 года в
Башкирскую республиканскую
специальную библиотеку для слепых по адресу:
450077, г. Уфа, ул. Кирова, Д. 47, либо на один из адресов электронной почты
zam@brsbs.ru,
metod@brsbs.ru
заявку,
заполненную
по форме
согласно
приложению к настоящему Положению, а также конкурсные материалы по
одной из номинаций, указанных в разделе lУ настоящего Положения.
3.3. Для проверки правильности
оформления заявки и комплектности
конкурсных материалов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, их
соответствие номинациям, указанным в разделе lУ настоящего Положения, а
также регистрации
конкурсных
материалов,
приказом
Минкультуры
РБ
создается Рабочая группа, в состав которой входят представитель Минкультуры
РБ - руководитель Рабочей группы, а также работники организаций культуры и
искусства Республики Башкортостан - члены Рабочей группы.
3.4. Рабочая группа:
организует
про ведение
Конкурса
и
торжественной
церемонии
награждения победителей Конкурса;
регистрирует
поступившие
от участников
Конкурса
конкурсные
материалы в день поступления в журнале регистрации;
осуществляет
консультацию
представителей
организаций,
желающих
принять участие в Конкурсе, по вопросам проведения Конкурса;
утверждает итоговые документы по награждению победителей Конкурса;
освещает в средствах массовой информации ход проведения Конкурса.
3.5. Для проведения
анализа
и оценки
конкурсных
материалов,
представленных
участниками Конкурса, приказом Минкультуры
РБ создается
Экспертная комиссия с участием представителей
Минкультуры
РБ, а также
деятелей культуры и искусства Республики Башкортостан.
3.6. В состав Экспертной
комиссии входят председатель,
заместитель
председателя, секретарь и члены Экспертной комиссии.
3.7. Председатель Экспертной комиссии обязан:
а) осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения;
б) консультировать
членов Экспертной комиссии по вопросам анализа и
оценки конкурсных материалов;
в) руководить и координировать деятельность Экспертной комиссии;
г) про водить заседания Экспертной комиссии;
д) передать Конкурсные материалы в Национальный литературный музей
Республики
Башкортостан
в срок не позднее двух рабочих дней со дня
подведения итогов Конкурса.
3.8. Заместитель председателя
Экспертной комиссии:

а) формирует повестку дня заседания Экспертной комиссии;
б) консультирует членов Экспертной комиссии;
в) исполняет полномочия, делегированные председателем Экспертной
комиссии;
г) по поручению председателя Экспертной комиссии председательствует
на заседаниях Экспертной комиссии в его отсутствие;
д) подписывает протоколы заседаний Экспертной комиссии в случае,
если он председательствует на заседании Экспертной комиссии.
3.9. Члены Экспертной комиссии обязаны:
а) соблюдать настоящее Положение;
б) голосовать индивидуально и открыто;
в) не пропускать заседания Экспертной комиссии без уважительной
причины;
г) не использовать после завершения Конкурса представленные на нём
документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения.
Заседание Экспертной комиссии правомочно, если на нем присутствуют
не менее половины членов Экспертной комиссии.
Заседания Экспертной
комиссии ведет председатель
Экспертной
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Экспертной комиссии.
3.10. Экспертная комиссия и Рабочая группа обязаны:
создать равные условия для всех участников Конкурса;
соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах
Конкурса до даты официального объявления результатов.
IУ. Номинации Конкурса
4. J. Конкурсные материалы принимаются по трем номинациям:
J) номинация «Ступени мудрости».
На конкурс предоставляется сочинение, эссе, рассказ (в стихах или прозе)
о книге (книгах), которые любимы несколькими поколениями в семье. Ее (их)
читали бабушки и дедушки, папы и мамы, а теперь ребенок. Объём конкурсной
работы составляет не более 3-х печатных страниц, шрифт 14, интервал 1.
Приветствуется собственная иллюстрация к сочинению.
Критерии оценки в номинации «Ступени мудрости»:
соответствие заявленной номинации;
самостоятельность проделанной работы;
творческий подход к выполнению работы;
содержание и качество оформления работы;
уровень
грамотности,
оригинальность
мышления,
аккуратность
исполнения;
2) номинация «Читаем всей семьей».
На конкурс предоставляется мультимедийный продукт: буктрейлеры
(небольшие видеоролики, рассказывающие в произвольной художественной
форме о какой-либо книге), презентации в различных форматах по теме
Конкурса.
Буктрейлеры
и презентации
создаются
по любимым
книгам.

Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные электронные
ресурсы. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе
(в том числе Ро\vегРоiпt, Windows МоviеМаkег, pdf) и записана в одном из
форматов (в том числе avi, wmv, mpg) с максимальным коэффициентом
качества. Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре, в том числе
мультфильм, анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу,
видеофильм,
видеоперформанс
(видеопостановка),
рекламный
ролик,
компьютерная графика, видеоклип, музыкальный КЛИП.Видеосюжеты могут
сопровождаться
звуковой дорожкой
или титрами.
Продолжительность
буктрейлера - до 3-х минут. Обязательным требованием к созданию
буктрейлера является упоминание в нем автора и названия книги. Участники
гарантируют представление на Конкурс авторской работы. При обнаружении
плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
Критерии оценки в номинации «Читаем всей семьей»:
информативность, полнота раскрытия темы;
оригинальность содержания и формы работы;
техническая сложность исполнения работы;
творческий подход к созданию буктрейлера;
эстетика оформления и дизайн;
органичность
сочетания
видеоряда,
звукового
сопровождения
и
содержания книги;
эмоциональное воздействие.
3) номинация «Семейный ларец».
На конкурс предоставляется тактильная рукодельная книга по теме
Конкурса с использованием
любимой книги для семейного
чтения.
Рекомендуемый объем тактильной книги - 4 и более страниц. Тактильные
книги, представленные на Конкурс, должны отвечать основным требованиям
безопасности и требованиям по оформлению и изготовлению тактильной
иллюстрации (рекомендации по изготовлению тактильных рукодельных книг
размешены на сайте httр://www.ЬгsЬs.гu в разделе «Информационные ресурсы»).
К тактильной
рукодельной
книге, отправленной
на Конкурс,
прилагаlOТСЯ:
текст-описание и фотографии процесса изготовления;
главная фотография готовой книги.
Критерии оценки в номинации «Семейный ларец»:
соответствие заявленной номинации;
степень самостоятельного участия в изготовлении работы;
мастерство исполнения;
соответствие критериям изготовления рукодельной тактильной книги для
слепых детей;
эстетический вид и оформление работы.
4.2. Работы, представленные в номинациях, должны содержать:
название работы,
фамилию и имя участника,
место нахождения участника.

У. Условия проведения Конкурса
и порядок рассмотрения Конкурсных материалов
5.1. Основаниями для отказа допуска к участию в Конкурсе являются:
представление конкурсных материалов по окончании объявленного срока
их приема;
непредставление
(представление
не в полном
объеме)
конкурсных
материалов;
наличие неточностей,
опечаток
и (или) ошибок
в представленных
конкурсных материалах;
недостоверность
информации, содержащейся
в конкурсных материалах,
представленных участником Конкурса;
несоответствие участников Конкурса номинациям Конкурса, указанным в
разделе
настояшего Положения.
несоответствие пункту 1.4 настоящего Положения.
5.2. В случаях, если участником Конкурса представлен неполный пакет
Конкурсных материалов, имеются неточности, опечатки и (или) ошибки, один
из членов Рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня приема Конкурсных
материалов
направляет
участнику
Конкурса
письменное
уведомление
о
необходимости устранения выявленных замечаний с указанием этих замечаний.
Участник Конкурса вправе представить по адресу, указанному в пункте 3.2
настоящего Положения,
исправленные
Конкурсные
материалы в течение 5
рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 31 августа 2018
.ода.
5.3.
Конкурсный
отбор
участников
осуществляется
Экспертной
комиссией
на основе
анализа
и оценки
Конкурсных
материалов
по
соответствующей
номинации.
Анализ
и оценка
Конкурсных
материалов
участников
Конкурса
осуществляется
каждым членом Экспертной комиссии, присутствующим
на
заседании, индивидуально
путем проставления баллов от О до 5 по каждому
критерию и по каждой номинации, установленными
в разделе
настоящего
Положению, отдельно.
Итоговая оценка Конкурсных материалов каждого участника Конкурса
формируется
путем суммирования
всех баллов,
проставленных
членами
Экспертной комиссии, по каждой номинации отдельно.
Конкурсные
материалы
участников
Конкурса
ранжируются
по
количеству
набранных
баллов и первое место присуждается
участнику
Конкурса, который набрал наибольшее количество баллов. Далее второе и
третье места присуждаются по мере снижения баллов.
В случае, если участниками
Конкурса по соответствующей
номинации
набрано одинаковое
количество
баллов, выбор между ними победителя
Конкурса определяется
путем открытого
голосования
присутствующих
на
заседании
членов
Экспертной
комиссии.
При равенстве
голосов
голос
председателя Экспертной комиссии является решающим.
В
случае
отсутствия
участников
Конкурса,
удовлетворяющих
требованиям
настоящего Положения, а также в случае участия в Конкурсе
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единственного Участника, отвечающего требованиям настоящего Положения,
конкурсный отбор признается несостоявшимся и объявляется про ведение
нового Конкурса.
5.4. По результатам оценки Конкурсных материалов Экспертной
комиссией в срок не позднее 31 октября 2018 года составляется рейтинг
Конкурсных материалов по каждой номинации, который вносится в итоговый
протокол заседания Экспертной комиссии. Итоговый протокол заседания
Экспертной комиссии подписывается председателем Экспертной комиссии и
членами Экспертной комиссии, присутствующими на ее заседании.
5.5. Информация о проведении Конкурса и о его результатах размещается
в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения.
Уl. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит в четыре этапа.
1 этап - с 20 июня по 1О сентября 2018 года осуществляется прием
Конкурсных материалов.
11 этап - с 11 по 20 сентября 2018 года Конкурсные материалы,
представленные на Конкурс, проверяются Рабочей группой на правильность
оформления, комплектность и соответствие номинациям, указанным в разделе
1У настоящего Положения.
III этап - с 18 сентября по 31 октября 2018 года Экспертной комиссией
проводится анализ и оценка Конкурсных материалов в соответствии с
приложением NQ 2 к настоящему Положению.
lУ этап - с 1 по 15 ноября 2018 года подводятся итоги Конкурса и
про водится церемония награждения победителей Конкурса.
Итоги конкурса подводятся на основании рейтинга, указанного в пункте
5.4 настоящего Положения.
6.2. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не
рецензируются и остаются в Национальном литературном музее Республики
Башкортостан.
6.3.
На
официальном
сайте
Минкультуры
РБ
(httрs://сultиrе.Ьаshkоrtоstап.гu),
официальном
сайте
Башкирской
республиканской специальной библиотеки для слепых (httр://ww\v.ЬгsЬs.гu),
размещается информация:
о Конкурсе - в срок не позднее 5 календарных дней до начала проведения
Конкурса;
о результатах Конкурса - в течение 3 рабочих дней после подписания
членами Экспертной комиссии итогового протокола, указанного в пункте 5.4
настоящего Положения, но не позднее 31 октября 2018 года.
УII. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. На основании рейтинга Конкурсных материалов, указанного в пункт.:
4.4 настоящего Положения, определяются победители Конкурса, которые
награждаются дипломами 1, 11, III степени от организатора Конкурса и

памятными подарками по номинациям, указанным в разделе IV настоящего
Положения.
7.2. Участники Конкурса, не занявщие призовые места, награждаются
благодарственными письмами организатора Конкурса.
УIII. Финансирование Конкурса
8.1. Организация и проведение Конкурса, торжественной церемонии
награждения победителей Конкурса проводятся за счет средств бюджета
Республики Башкортостан согласно смете расходов.
8.2. Помимо конкурсного финансирования допускаются другие награды и
поощрения от любых юридических и физических лиц, выступивших в качестве
спонсоров Конкурса. Организации и лица, учредившие специальные и
поощрительные
призы,
определяют
победителей
своих
номинаций
самостоятельно.

