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Тюмень, 2020 



1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс художественной декламации «Вижу сердцем» для 

лиц с нарушениями зрения (далее – Конкурс) – реабилитационное 

соревновательное мероприятие по художественному чтению вслух в 

виртуальном формате. 

1.2. Организатор - Государственное автономное учреждение культуры 

Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия 

Ивановича Менделеева»  (далее – ГАУК ТОНБ).  

1.3. Настоящее положение и иная информация о Конкурсе размещаются 

на официальном сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru и сайте филиала 

http://sbs.tonb.ru/ 

1.4. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы и посвящается 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

1.5. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливается 

возрастное ограничение 6+.  

  

2. Цели  и задачи Конкурса 
2.1. Цель: сохранение и развитие традиций художественного чтения среди 

лиц с глубокими нарушениями зрения; пропаганда героизма и мужества народа, 

внесшего вклад в Победу над фашизмом. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для творческой самореализации слепых и 

слабовидящих читателей; 

 знакомство с лучшими произведениями классической и 

современной словесности о Великой Отечественной войне, развитие 

литературного вкуса участников конкурса; 

 формирование гражданско-патриотических позиций и чувства 

исторической преемственности поколений; 

 поддержка и стимулирование художественных и артистических 

дарований участников конкурса. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Участники Конкурса: инвалиды по зрению, проживающие в городе 

Тюмени и/или являющиеся членами Тюменской местной организации ВОС, 

учащиеся городских учебных заведений (в т.ч. высшего и средне-специального 

образования), имеющие глубокие нарушения зрения, учащиеся и воспитанники 

МБОУ начальная школа – детский сад № 76 г. Тюмени. 

3.2. Конкурс проводится в виртуальном формате с 1 по 30 июня 2020 г. на 

официальном сайте филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для 

слепых» по адресу http://sbs.tonb.ru . 

Награждение победителей и призёров состоится в филиале ГАУК ТОНБ 

«Специальная библиотека для слепых» по адресу г. Тюмень, ул. Холодильная, 

дом 84/1 после отмены режима повышенной готовности в Тюменской области. 

3.3. Библиотека доводит до сведения и.о. председателя местной 

организации ВОС города Тюмени, директора МБОУ начальная школа – детский 

http://www.tonb.ru/
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сад № 76 г. Тюмени Положение о Конкурсе. Данное положение размещается на 

официальном сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru и сайте филиала http://sbs.tonb.ru/, 

в группах библиотеки в социальных сетях. 

3.5. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный 

комитет. В состав оргкомитета входят специалисты ГАУК ТОНБ и филиала.  

3.6. Функции и полномочия Оргкомитета включают: 

- разработка документов, необходимых для проведения Конкурса; 

- формирование состава жюри; 

- приём заявок на участие в Конкурсе, согласия на обработку 

персональных данных, пакета документов (копии паспорта, страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН); 

- организация Конкурса; 

- вручение наград победителям и участникам; 

- принятие других организационных решений, направленных на 

достижение целей Конкурса. 

3.7. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора ГАУК 

ТОНБ. 

3.8. Информация о персональном составе оргкомитета и жюри будет 

опубликована на сайте ГАУК ТОНБ и филиала не позднее 25 июня 2020 года. 

3.9. Претендент на участие в Конкурсе должен отправить в Оргкомитет 

видеозапись своего выступления и заявку (приложение № 1, 2). Заявки и 

согласие  на обработку персональных данных (приложения № 3, 4) должны 

быть подписаны и.о. председателя местной организации ВОС города Тюмени, 

руководителем учебного заведения или родителем (законным представителем). 

Заявки и конкурсные работы в электронном виде высылаются на адрес 

электронной почты tosbs@mail.ru до 25 июня 2020 г. включительно (с пометкой 

– На конкурс). 

 

4. Порядок проведения Конкурса. Возрастные категории участников. 

Оценка результатов 
4.1. Программа проведения: 

1-25 июня – прием конкурсных работ и заявок согласно п. 3.9. Размещение 

их на сайте. 

25-29 июня – работа жюри. 

30 июня – объявление победителей конкурса на сайте и в соцсетях. 

4.2. Возрастные категории участников: «Дети в возрасте 6-14 лет», 

«Молодежь в возрасте 15-35 лет», «Взрослые участники 36-90 лет». 

4.3. Конкурсное задание для всех возрастных номинаций –  участники 

Конкурса должны выучить наизусть и сделать видеозапись с выступлением на 

выбор:  

 стихотворение (отрывок стихотворения) по теме Конкурса,  

 фрагмент прозаического литературного произведения по теме 

Конкурса;  

 литературную композицию по теме Конкурса. 

4.4. На видеозапись каждого участника предоставляется не более 5 минут. 

Запись может сопровождаться фоновыми аудиозаписями, интерактивными 
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презентациями, видеороликами и т.д. Участник может использовать 

музыкальное сопровождение, декорации, реквизит, костюмы. 

4.5. На конкурс принимается одна работа от участника. 

4.6. В соответствии с установленными критериями отбора жюри 

заполняет оценочный лист, подводит итоги Конкурса, выносит решение о 

присуждении призовых мест и награждении победителей. 

4.7. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Критерии конкурсного отбора 
5.1. Основными критериями конкурсного отбора лучших декламаторов 

являются: 

- соответствие исполняемых произведений теме Конкурса (раскрытие 

темы, соответствие уровня исполнения возрасту участника); 

- уровень владения сценической речью (уверенная декламация 

выбранного художественного произведения, соблюдение орфоэпических норм 

современного русского языка, соблюдение ритма, тембра при прочтении 

произведения или его отрывка наизусть); 

- эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения 

(оригинальность и образность воплощения замысла, проживание исполняемого 

произведения или отрывка, воздействие на слушателя). 

5.2. Оценка по каждому критерию производится по пятибалльной шкале 

(от 0 до 5). 

 

6. Награждение участников 

6.1.Участник, по итогам конкурса занявший(ая) I, II и III места в каждой 

возрастной категории, объявляется жюри победителем или призёром конкурса и 

награждается дипломом победителя или призёра и ценным призом: 

- за 1 место цифровым диктофоном Ritmix RR-610 4Gb; 

- за 2 место наушниками Bluetooth с MP3; 

- за 3 место флеш-карты Kingston 32GB. 

6.2. Остальные участники награждаются дипломами участников и 

поощрительными призами: коробкой конфет и чайной парой. 

6.3. Победители и призёры до момента награждения обязаны 

предоставить в оргкомитет дополнительный пакет документов, включающий в 

себя: копии паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, ИНН. 

6.4. По решению жюри участники Конкурса могут быть поощрены 

специальными призами. 

6.5.Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте , в соцсетях и в 

средствах массовой информации. 

 
За консультацией по всем интересующим вопросам обратиться по телефонам: 

8(3452)22-70-40 (заместитель директора) – Россомахина Наталья Павловна;  

8(3452)50-53-02 (начальник отдела обслуживания) – Ушакова Людмила Николаевна; 

8(3452)50-55-47 (ведущий библиограф отдела обслуживания) – Максимова Людмила 

Анатольевна.  



Приложение № 1 

к Положению о городском конкурсе художественной декламации  

«Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения 

 

В оргкомитет городского конкурса художественной декламации  

«Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения 

 

ЗАЯВКА 

 

Название местной организации ВОС 

 

__________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. участника 

__________________________________________________________________ 

Год рождения 

__________________________________________________________________ 

Группа инвалидности по зрению 

__________________________________________________________________ 

 

С условиями Положения о проведении конкурса чтецов ознакомлен(а). 

 

 

Дата _______________ 2020 г. 

 

И.о. председателя МО ВОС г. Тюмени ____________________ Н.Н. Сергеева 

        М.П. 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о городском конкурсе художественной декламации  

«Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения 

 

В оргкомитет городского конкурса художественной декламации  

«Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения 

 

ЗАЯВКА 

 

Название учебного заведения 

 

__________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. участника 

__________________________________________________________________ 

Год рождения 

__________________________________________________________________ 

Группа инвалидности по зрению 

__________________________________________________________________ 

 

С условиями Положения о проведении конкурса чтецов ознакомлен(а). 

 

 

Дата _______________ 2020 г. 

 

 

Директор      ____________________  ____________ 

        М.П. 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к Положению о городском конкурсе художественной декламации  

«Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных  

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская 

областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК 

ТОНБ).
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения 

городского конкурса художественной декламации «Вижу сердцем» для лиц с 

нарушениями зрения. 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________2020 г.                 ________________           ________________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие в городском конкурсе 

художественной декламации «Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения. 

С Положением о  городском конкурсе художественной декламации «Вижу сердцем» для 

лиц с нарушениями зрения ознакомлен, порядок организации и проведения мероприятия 

мне понятен. 

Согласие на участие в квесте может быть отозвано на основании письменного заявления. 

 

_____   ___________2020 г.             _______________           ___________________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

Согласие получил:                           _______________           ___________________________ 
                                                                                                    (подпись)                                                           (Ф.И.О.)  



 

 

Приложение № 4  

к Положению о городском конкурсе художественной  

декламации «Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская 

областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК 

ТОНБ).
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения городского 

конкурса художественной декламации «Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   __________2020 г.              _________________           ________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие в городском конкурсе 

художественной декламации «Вижу сердцем» для лиц с нарушениями зрения. 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 



 

 

С Положением о городском конкурсе художественной декламации «Вижу сердцем» для 

лиц с нарушениями зрения ознакомлен, порядок организации и проведения мероприятия 

мне понятен. 

Согласие на участие в квесте может быть отозвано на основании письменного заявления 

законного представителя несовершеннолетнего. 

 

_____   ___________2020 г.                  _____________            __________________________ 
                                                                                                           (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

Согласие получил:                                _____________           ___________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

 

 


