
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу от 31.01.2023 г. № 52-ОД 

 

 

Положение 

о XIX открытом конкурсе детского творчества «Алые паруса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения XIX открытого конкурса детского творчества «Алые 

паруса» (далее – Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, 

порядок подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Цель Конкурса - выявление и развитие творческих способностей у 

детей и подростков, имеющих нарушение здоровья, которое выражено 

устойчивым расстройством зрительной функции организма (полная или 

частичная потеря зрения). 

1.3. Задачи Конкурса: 

- создание условий для реализации творческого потенциала участников; 

- углубление процесса интеграции инвалидов по зрению в общество; 

- привлечение внимания общественности к проблемам слепых и 

слабовидящих людей. 

1.4. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для 

слепых имени А.П. Чехова» (далее – ГБУК ККБС).  

 

2. Руководство Конкурса 

2.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение №1). 

2.2. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создается Жюри 

(приложение №2). 

2.3. Заседание Жюри считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по мотивам произведений писателей-юбиляров 

2023 года (А. Толстой, М. Пришвин, С. Михалков, Б. Заходер, Н. Носов, В. 

Крапивин) в 3 номинациях, по три возрастные категории в каждой (4-7 лет, 8-

12 лет, 13-17 лет): 

3.1.1. «Краски прочитанной книги» (рисунок, в любой технике 

исполнения). Работа выполняется участником самостоятельно. 

Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, 

графика, пастель, фломастер, гравюра, аппликация, коллаж, 

компьютерная графика. Размеры работы не должны превышать 

297*420мм (А3), в цифровом формате объём не более 500 Мб. 

 



 

3.1.2. «Чтение с увлечением» (поделка, в любой технике исполнения). 

Работа выполняется участником самостоятельно. Работа может быть 

выполнена в любой технике, ограничения размеру (объёму) работ 

отсутствуют. 

3.1.3.  «Живая книга» (видеообзор любимой книги). Работа выполняется 

участником самостоятельно. Работа должна включать в себя обзор одной 

книги, личное мнение участника о прочитанном произведении. 

Работа должна соответствовать следующим технически критериям: 

длительность видеозаписи – до 4 минут. 

видеозапись должна содержать следующую информацию – Ф.И.О. 

участника, возраст участника, наименование конкурсной работы; 

расположение кадра – горизонтально; 

формат записи – MPEG, MPG4, MP4, MKV; 

размер разрешения не менее 1280 на 720 пикселей; 

размер файла не более 1 Гб; 

видеоряд должен отражать элементы номера с выстроенным фокусом, а 

также отснят с ракурса, позволяющего объективно оценить выступление; 

звуковой ряд должен быть записан в реальном времени (без ускорения и 

замедления) без посторонних шумов. 

3.2. Работы, не соответствующие указанным требованиям и темам 

Конкурса не рассматриваются. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Форма проведения Конкурса – очно-заочная. 

4.2. Программа проведения: 

- 1 февраля – 20 марта 2023 года: прием заявок и конкурсных работ; 

- 21 марта – 10 апреля 2023 года: работа Жюри, определение 

победителей; 

18 апреля 2023 года - подведение итогов Конкурса. 

4.3. В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте 

от 4 до 17 лет (включительно), имеющие нарушение здоровья, которое 

выражено устойчивым расстройством зрительной функции организма (полная 

или частичная потеря зрения). 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта 2023 г. направить  

документы (заявку (приложение №3), Согласие на обработку персональных 

данных (приложение № 4) на электронную почту (kkbs-konkurs@mail.ru), 

конкурсную работу предоставить в Отдел делового и досугового чтения (г. 

Краснодар, ул. Зиповская, 11, тел. 8 (900) 235-58-91) или в один из филиалов 

ГБУК ККБС. Ответственность за достоверность предоставленных сведений 

несет участник/законный представитель. 

4.5. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 работы в 

каждой номинации. 

4.6. Возраст участника определяется на дату подачи заявки. 

4.7. Участие в конкурсе рассматривается как согласие участников на 

полное или частичное использование их конкурсных работ в деятельности 

mailto:kkbs-konkurs@mail.ru


 

ГБУК ККБС, размещение на сайте учреждения и публикации в различных 

СМИ, представление на выставках с обязательным указанием авторства. 

4.8. Конкурс считается состоявшимся, если хотя бы в одной номинации 

будет подано более одной заявки. 

4.9. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Работы участников во всех номинациях оцениваются по следующим 

критериям (по 5-балльной шкале): 

- художественная выразительность; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- композиционное решение; 

- эстетический вид. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Поступившие на Конкурс материалы передаются на рассмотрение 

жюри Конкурса. 

6.2. Отбор лучших работ осуществляется по 5-балльной системе по 

каждому критерию, с последующим подсчетом набранного каждой работой 

общего балла. При равном количестве набранных баллов и в других спорных 

ситуациях, вопрос о присуждении призового места решается путем прямого 

открытого голосования простым большинством голосов. При равном 

количестве голосов голос председателя жюри Конкурса является решающим.  

6.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания Жюри. 

6.4. Определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место в каждой 

возрастной категории (4-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет), по всем номинациям. 

6.5. Победители Конкурса награждаются подарками и дипломами. 

6.6. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

 

Финогина Лилия Сергеевна Зам. директора (по библиотечной 

работе) государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова», 

 

Члены Оргкомитета: 

 

 

Дворецкая Полина Алексеевна 

 

Зав. Отделом делового и досугового 

чтения государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова», 

 

Мещерякова Светлана Анатольевна Гл. библиотекарь по массовой 

работе ОДДЧ государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова», 

 

Овсянникова Алена Владимировна Методист инновационно-

методического отдела 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIX открытом конкурсе детского творчества  

«Алые паруса» 

 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения участника  

(в формате дд.мм.гггг) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Номинация (нужное 

подчеркнуть) 

«Краски прочитанной книги» 

«Чтение с увлечением» 

«Живая книга» 

Название конкурсной работы _____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес проживания участника  _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон  _____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес электронной почты 

(если есть) 

 

Номер справки МСЭ  

Инвалид по зрению  

ДА                        НЕТ 

_________________________ 
(дата заполнения) 

______________________________ 
(подпись родителя / законного представителя) 

 



 

Приложение №4 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего 

________________________________                            «___» ___________20__г. 
 

Я, _____________________________________________________________________‚  

паспорт серия ______________________ номер ________________________, выдан 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(адрес регистрации согласно паспорту) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка __________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

государственному бюджетному учреждению культуры «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова», расположенному по 

адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Им. Гаврилова П.М., 87 для обеспечения участия 

моего ребенка в XIX открытом конкурсе детского творчества «Алые паруса» (далее – 

Конкурс). 

Перечень персональных данных моего ребенка, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя отчество, дата рождения, возраст, место проживания 

(наименование населенного пункта и муниципального образования), телефон, адрес 

электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование исключительно для нужд 

обеспечения участия в Конкурсе и исключительно в минимально необходимых для 

этого объемах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных 

данных. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять на 

официальном сайте ГБУК ККБС, социальных сетях, СМИ, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя отчество, дата рождения, 

возраст, место проживания (наименование населенного пункта и муниципального 

образования). 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 2 лет. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее Согласие в любое время. 

 

   _____________      _____________________            «___»  ______________ 20__ г. 
               Подпись                           ФИО 


