
  Приложение № 1 

к приказу директора ГБУК ККБС 

от 09.01.2023 г. № 1-ОД 

 

 

Положение 

о краевой акции «Брайлевские чтения» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

краевой акции «Брайлевские чтения» (далее – Чтения). 

1.2. Организатором Чтений является государственное бюджетное 

учреждение культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для 

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

1.3. Проведение Чтений будет широко освещаться на официальном сайте, 

на страницах в социальных сетях ГБУК ККБС. 
1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи, регламентирует 

общий порядок организации и проведения Чтений. 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель – сохранение традиций брайлевского чтения, содействие 

самореализации и социальной адаптации инвалидов по зрению. 

2.2. Задачи: 

- популяризация и продвижение среди инвалидов по зрению рельефно-

точечной системы чтения как основы грамотности, духовного и 

интеллектуального развития  слепых и слабовидящих; 

- повышение читательской активности и культуры пользования 

библиотекой; 

- повышение качества и эффективности работы библиотеки по 

популяризации рельефно-точечной системы Брайля. 

 

3. Участники  

3.1. В Чтениях принимают участие инвалиды по зрению, проживающие 

на территории Краснодарского края, владеющие навыком чтения по Брайлю. 

 

4. Условия и порядок проведения Чтений 

 

4.1. Чтения проходит в три этапа. 

4.1.1. Первый этап (подготовительный) – с 09 по 24 января 2023 г.:  

- ГБУК ККБС разрабатывает и рассылает заинтересованным лицам и 

учреждениям «Положение о краевой акции «Брайлевские чтения», размещает 

его на своем официальном сайте; 

- участник заполняет заявку (приложение №1) и согласие на обработку 

персональных данных (приложение№2) и отправляет ее ГБУК ККБС на 

электронный адрес (bibcheh@mail.ru).  

4.1.2. Второй этап (день проведения Чтений в формате онлайн) – 25 

января 2023 г.: 

mailto:bibcheh@mail.ru


- на своих площадках (в филиалах ГБУК ККБС) участники поочередно 

читают произведения А.П. Чехова, изданные в формате РТШ.   

4.1.3. Третий этап (заключительный) - с 26 по 27 января 2023 г.: 

- после проведения Чтений ГБУК ККБС на своем официальном сайте и в 

социальных сетях размещает отчетную информацию о проведении 

мероприятия. 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие  

в краевой акции «Брайлевские чтения» 

 

«____» ______________20__г. 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Населенный пункт ________________________________________________ 

Группа инвалидности_______________________________________________  

 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
_____________________________                                                     «       »_____________20__г. 

              (населенный пункт) 

Я, ____________________________________________________________________________, 
                                                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

паспорт серия _______________ номер _______________________________________, выдан 

_______________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

______________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных 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 моего участия в краевой акции «Брайлевские чтения» (далее – Чтения), а 

также на иные действия, которые необходимы или желаемы для достижения целей акции, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обработку 

и передачу третьим лицам исключительно для нужд обеспечения участия, популяризации, 

освещения в СМИ, сети Интернет исключительно в минимально необходимых для этого 

объемах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, возраст, наименование населенного пункта и муниципального образования, группа 

инвалидности, фото- и видеоизображение. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, возраст, 

населенный пункт проживания, муниципальное образование Краснодарского края по 

проживанию, фото- и видеоизображение. 

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

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  



Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

______________/_______________________________________/____________ 

     (Подпись)                                       (Ф.И.О.)                                        (Дата) 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

_____________________________                                                    «       »_____________20__г. 

 (населенный пункт) 

Я, ____________________________________________________________________________, 

                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

паспорт серия _______________ номер ______________________________________, выдан 

_______________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

_______________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

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 его участия в краевой акции 

«Брайлевские чтения» (далее – Чтения), а также на иные действия, которые необходимы или 

желаемы для достижения целей акции, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, обработку и передачу третьим лицам исключительно 

для нужд обеспечения участия, популяризации, освещения в СМИ, сети Интернет 

исключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, возраст, наименование населенного пункта и муниципального образования, группа 

инвалидности, фото- и видеоизображение. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие его персональные данные: фамилия, имя, возраст, 

населенный пункт проживания, муниципальное образование Краснодарского края по 

проживанию, фото- и видеоизображение. 

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

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

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. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

______________/_______________________________________/____________ 
     (Подпись)                                               (Ф.И.О.)                                                      (Дата) 

 


