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о республиканском конкурсе среди детей-инвалидов 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ»  

Общие положения 

Республиканский конкурс среди детей-инвалидов «Экологический вернисаж» (далее 

- Конкурс) проводится Министерством культуры Республики Башкортостан, ГБУК РБ 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых в соответствии с 

Республиканской целевой программой «Развитие библиотечного дела Республики 

Башкортостан». Планом мероприятий Министерства культуры Республики Башкортостан 

на 2013 год, программой ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых по созданию творческой среды для детей с ограниченными возможностями 

«Преодолеть ступень». 

Основными соучредителями Конкурса являются Башкирское республиканское 

отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» и 

Региональный общественный фонд имени Римы Баталовой "Молодость нации" РБ.  

Соучредителями и спонсорами могут стать любые организации и частные лица, 

поддерживающие цели и задачи Конкурса и принимающие участие в его организации, 

проведении и финансировании.  

Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса и награждение 

участников - победителей. 

Для организации и проведения Конкурса создается Республиканский Оргкомитет и 

Республиканская экспертная комиссия (приложение №1, приложение № 2).  

Республиканский  Оргкомитет: 

- осуществляет организационную работу по подготовке и проведению Конкурса; -

утверждает условия проведения Конкурса; 

- утверждает итоговые документы по награждению победителей.  

Республиканская Экспертная комиссия одновременно выполняет функции  
жюри; 

- принимает, осуществляет оценку представленных материалов Конкурса;  

- составляет протокол с заключением о победителях Конкурса и представляет его на 

рассмотрение и утверждение в Республиканский Оргкомитет;  

- определяет победителей и лауреатов Конкурса открытым голосованием при участии в 

нем не менее 2/3 списочного состава. 

Республиканский оргкомитет и Республиканская экспертная комиссия обязаны: -

создать равные условия для всех участников Конкурса;  

-обеспечить гласное проведение Конкурса;  
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-соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса до даты официального объявления результатов.  

Цели и задачи Конкурса 

Содействие социальной адаптации, полноценному личностному и 

интеллектуальному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями, 

здоровья, привлечение их к библиотеке и библиотечным формам деятельности.  

Формирование у детей с нарушениями зрения устойчивой потребности в чтении, 

повышения их читательской активности, использования доступа к информации в 

виртуальном режиме. 

Стимулирование развития у детей воображения, познавательного интереса, 

расширение кругозора. 

Содействие экологическому просвещения детей с ограничениями в 

жизнедеятельности, воспитанию у них экологической культуры.  

Продвижение книги и чтения с использованием медиатехнологий.  

Организация Конкурса 

Конкурс проводится с 1 марта по 25 ноябри 2013 г. 

1 тур - муниципальный - проводится с 1 марта по 1 июня 2013 года центральными 

городскими и районными библиотеками, обслуживающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Муниципальное жюри определяет победителей 1 этапа Конкурса и направляет в 

Оргкомитет конкурса работы победителей (не более одной работы в каждой номинации от 

одного муниципального жюри) до 20 октября 2013 г. 

2 тур - республиканский - проводится с 1 июня но 25 ноября 2013 года 

Министерством культуры Республики Башкортостан, ГБУК РБ Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1 номинация 

- «Волшебная книга природы...» (предоставляются стихи, рассказы, эссе, поэмы, 

электронные презентации собственного сочинения об удивительном мире природы своей малой 

родины, о сохранении природных богатств) 

2 номинация 

- «Эко-флешбук» ('предоставляется страничка (аккаунт) в любой социальной сети па имя  

любимой книги экологической тематики, наполненную цитатами, иллюстрациями, 

биографией автора, личными переживаниями, интересными фактами, связанными с  
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книгой, не забывая об авторском праве с приглашением на нее как можно больше 

друзей.) 

3 номинация 

- «Семь чудес Башкортостана» (предоставляется изготовленная тактильная 

рукодельная книга, созданная о природных чудесах Башкортостана).  

4 номинация 

- экологический фотоконкурс «Запечатли природы чудеса!» (предоставляется 

фоторабота, соответствующая заявленной номинации, не менее формата А4. готовая к 

экспозиции: в рамке, с указанием автора работы и места фотосъемки на территории 

Республики Башкортостан). 

В каждой номинации победителям присуждаются 1.2.3 места. Кроме этого, 10 лучших 

работ признаются лауреатами республиканского Конкурса.  

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

Порядок проведения заключительного мероприятия Конкурса определяется 

Республиканской Экспертной комиссией, утверждается Председателем Республиканского 

Оргкомитета, доводится до участников Конкурса.  

Для организации и проведения 1-го тура создается муниципальный Оргкомитет и 

жюри Конкурса. 

Муниципальный Оргкомитет: 

-осуществляет организационную работу по проведению Конкурса; 

-утверждает условия проведения Конкурса; 

-утверждает состав жюри муниципального Конкурса;  

-утверждает итоговые документы по награждению победителей.  

Для организации и проведения 2-го тура Конкурса создается Республиканский 

Оргкомитет (Приложение 1) и Республиканская Экспертная комиссия (Приложение 2). 

Республиканский Оргкомитет:  

- осуществляет организационную работу по проведению 2-го тура Конкурса и церемонии 

награждения победителей Конкурса;  

- утверждает условия проведения Конкурса;  

- утверждает итоговые документы по награждению победителей. 

Республиканская Экспертная комиссия одновременно выполняет функции  

жюри: 

- принимает, осуществляет оценку представленных материалов Конкурса;  

- составляет протокол с заключением о победителях Конкурса и представляет его на 

рассмотрение и утверждение в Республиканский Оргкомитет;  

- осуществляет оценку и определяет победителей и лауреатов Конкурса открытым 

голосованием при участии в нем не менее 2/3 списочного состава.  

Решение Республиканской Экспертной комиссии-жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Республиканская Экспертная комиссия самостоятельно 

вырабатывает систему оценок победителей Конкурса.  

Работы, поступившие на Конкурс, хранятся в ГБУК РБ Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых.  

Информация о конкурсе и его итогах публикуется в СМИ, выставляется на сайте 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых.  
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Республиканский Оргкомитет обязан:  

- создать равные условия для всех его участников;  

-соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса до даты официального объявления результатов.  

Условия Конкурса 

Конкурс проводится среди читателей-детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для участия во 2-ом туре Конкурса в Республиканскую  Экспертную комиссию 

предоставляются следующие документы:  

-сведения об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество участника, возраст, 

наименование учебного заведения, класса);  

-почтовый адрес, контактный телефон;  

- копия документа, подтверждающего инвалидность. 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы детей с 

ограничениями в жизнедеятельности среднего и старшего школьного возраста.  

Подведение итогов Конкурса 

Торжественное вручение дипломов, наград победителям и лауреатам Конкурса, 

презентация лучших литературных работ, страничек в социальной сети и тактильных книг 

проводятся в рамках основных мероприятий, приуроченных к Международному Дню 

инвалидов. 

Республиканская Экспертная комиссия по согласованию с Республиканским 

Оргкомитетом имеет право вводить дополнительные номинации.  

Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей 

проводится за счет средств Министерства культуры Республики Башкортостан согласно 

утвержденной смете расходов. 

Помимо конкурсного финансирования допускаются другие награды и поощрения от 

любых юридических и физических лиц, выступивших в качестве соучредителей или 

спонсоров. Организации и лица, учредившие специальные и поощрительные призы 

определяют победителя своих номинаций самостоятельно. 

Оплата расходов на проезд, проживание и питание приглашенных победителей 

Конкурса производят командирующие их учреждения.  
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Состав Республиканского Оргкомитета конкурса среди детей-инвалидов 

«Экологический вернисаж» 

Председатель оргкомитета:  

Алтынбаев P.P., заместитель министра культуры Республики Башкортостан.  

Заместитель председатели: 

Аминева А.Р., директор ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых. 

Члены оргкомитета: 

Баталова Р.А., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, вице-президент Паралимпийского Комитета России, Заслуженный мастер 

спорта, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная 

чемпионка Европы (по согласованию);  

Ахмадиева А.Д., директор ГБУК Национальная библиотека имени А.З.Валиди 

Республики Башкортостан; 

Дубровин Д.А., зав. сектором по делам инвалидов  отдела организации социального 

обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан (по согласованию); 

Хоменко Е.М., ведущий специалист-эксперт отдела культурно-досуговой 

деятельности, межкультурного и межтерриториального взаимодействия Министерства 

культуры Республики Башкортостан;  

Федянина Н.Ф., председатель Башкирского республиканского отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

(по согласованию). 
Хусаинов А. Г., главный редактор газеты «Истоки».  
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Состав Экспертной комиссии - жюри конкурса среди 

детей-инвалидов «Экологический вернисаж» Председатель комиссии:  

Каипова Л.3. (Лилия Сакмар), поэтесса, журналист. 

Заместитель председателя комиссии:  

Фазылова Л.А., заместитель председателя Башкирского республиканского 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд». 

Члены комиссии: 

Бабенко А.М., заведующая инновационно-методическим отделом ГБУК РБ 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых;  

Валиуллина Г.З., методист Дома творчества инвалидов при Республиканском центре 

народного творчества Министерства культуры Республики Башкортостан;  

Губайдуллина Ф.Х., писатель, член Союза писателей Республики Башкортостан (по 

согласованию); 

Мурзагильдина Г.З., заместитель директора Уфимской (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 28 г. Уфы; 

Пантелеева В.Н., заместитель директора ГБУК РБ Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых; 

Харисова С.М., заведующая отделом ЦДЧ ГБУК Национальная библиотека им. 

А.З.Валиди Республики Башкортостан;  

Юнусова А.З., директор централизованной системы детских библиотек городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан.  

б 


