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1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Дорогою добра» среди муниципальных библиотек 
Тюменской области по обслуживанию читателей с инвалидностью (далее -  
Конкурс) проводится государственным автономным учреждением культуры 
Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для 
слепых» (далее -  ГАУК ТО ТОСБС) в рамках исполнения государственного 
задания на 2016 год.
1.2. Конкурс проводится с целью дальнейшего развития и 
совершенствования системы интегрированного библиотечного 
обслуживания на территории Тюменской области; стимулирования и 
продвижения современного опыта библиотек по содействию 
социокультурной реабилитации пользователей-инвалидов.
1.3. Конкурс состоится в рамках празднования 50-летнего юбилея ГАУК ТО 
ТОСБС.
1.4. Объявление о проведении Конкурса, Положение о Конкурсе, 
информация об итогах размещается на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (http://admtvumen.ru) и на сайте ГАУК 
ТО ТОСБС (http://tosb72.ru).

2. Организация Конкурса
2.1. Участники конкурса: муниципальные библиотеки юга Тюменской области 
(центральные районные, центральные городские, сельские библиотеки- 
филиалы, городские библиотеки-филиалы, детские библиотеки).
2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:

-  лучший проект, программа по организации библиотечно
информационного обслуживания инвалидов;

-  лучший опыт социального партнёрства в библиотечном обслуживании 
инвалидов;

-  лучшее социокультурное мероприятие с участием инвалидов 
различных категорий;

-  лучший опыт в организации доступной среды для инвалидов 
различных категорий и комфортного пребывания их в библиотеке.

В каждой номинации предусматривается по три призовых места.
2.3. Для подготовки и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и 
Комиссия.

http://admtvumen.ru
http://tosb72.ru


2.4. Оргкомитет Конкурса (приложение №1) обеспечивает организацию и 
проведение Конкурса.
2.5. Комиссия Конкурса (приложение №2) осуществляет оценку работ и 
определяет победителей Конкурса. Комиссия вправе присуждать не все 
призовые места.
2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют 
не менее половины её членов.
2.7. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за сроки доставки и 
получения конкурсных работ.
2.8. Оплату расходов, связанных с пребыванием на церемонии награждения 
иногородних участников, производят направляющие организации.

3. Условия проведения Конкурса и критерии оценки
3.1. Конкурс проводится по итогам работы муниципальных библиотек юга 
Тюменской области за последние три года -  2014, 2015 и 2016 годы.
3.2. Каждая библиотека может выдвинуть на Конкурс не более трёх работ.
3.3. Сроки проведения Конкурса:

-  приём заявок до 10 октября 2016 года;
-  оценка работ и определение победителей комиссией до 01 ноября 

2016 года;
-  объявление итогов конкурса и награждение победителей -  10-11 

ноября 2016 года.
3.4. Критерии оценки конкурсных работ в каждой номинации:

-  соответствие целям Конкурса;
-  значимость для местного сообщества;
-  наличие профессиональных находок и творческий подход;
-  возможность внедрения в практику работы других библиотек.

3.5. В номинации «Лучший проект, программа по организации 
информационно-библиотечного обслуживания инвалидов» предоставляются 
проекты и/или программы, реализованные за последние три года. 
Победители данной номинации награждаются дипломами I, II, III степени и 
денежными премиями соответственно 20 000, 15 000 и 10 000 рублей.
3.6. В номинации «Лучший опыт социального партнёрства в библиотечном 
обслуживании инвалидов» предоставляются материалы из опыта 
взаимодействия библиотек с учреждениями культуры, образования, 
социальной защиты, здравоохранения, общественными организациями 
инвалидов и другими учреждениями (организациями) за последние три года.



Победители данной номинации награждаются дипломами I, II, III степени и 
денежными премиями соответственно 15 ООО, 10 ООО и 5 ООО рублей.
3.7. В номинации «Лучшее социокультурное мероприятие с участием 
инвалидов различных категорий» предоставляются материалы с описанием 
(сценарием) мероприятия (занятия в клубе, акции, творческой встречи, 
фестиваля, конкурса, круглого стола, открытия выставки и др.) за последние 
три года. Победители данной номинации награждаются дипломами I, II, III 
степени и денежными премиями соответственно 15 000, 10 000 и 5 000 
рублей.
3.8. В номинации «Лучший опыт в организации доступной среды для 
инвалидов различных категорий и комфортного пребывания их в 
библиотеке» предоставляются описательные и иллюстративные материалы -  
фотографии, электронные презентации, видео. На них должны быть 
представлены элементы организации доступной внешней и внутренней 
среды: пандусы, кнопки вызова, тактильная плитка, тактильные наземные 
указатели, контрастная маркировка, бегущие строки, индукционные системы 
и др.; технические средства реабилитации: специальные устройства для 
чтения «говорящих» книг, видео-увеличители и др.; информационные 
ресурсы на различных носителях («говорящие» книги на флэш-картах, 
кассетах и дисках, книги рельефно-точечного и укрупнённого шрифта). 
Победители данной номинации награждаются дипломами I, II, III степени и 
денежными премиями соответственно 15 000,10 000 и 5 000 рублей.
3.9. По решению Комиссии предусматривается вручение пяти специальных 
премий по 3 000 рублей.
3.10. Для участия в конкурсе в срок до 10 октября 2016 года участники 
предоста вляют:
- заявку (приложение №3);
- конкурсные материалы
на электронный адрес tosbs(5>mail.ru с пометкой в теме письма «На конкурс».

Фото-, аудио-, видео- материалы, в том числе видеозаписи передач 
местного телевидения (с указанием даты и времени выхода в эфир) 
необходимо высылать отдельными файлами в форматах jpg, mp4, avi, mp3, 
pptx, ppt.
3.11. Конкурсные работы можно предоставлять не только в электронном, но 
и в печатном виде. Материалы следует отправлять по адресу 625048 г. 
Тюмень, ул. Холодильная, д. 84.



Контакты: (3452)22-70-40 -  заместитель директора по реабилитационной 
работе Россомахина Наталья Павловна.
3.12. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.
3.13. ГАУК ТО ТОСБС берет на себя право публикации конкурсных работ (с 
согласия участника (Приложение N93) в средствах массовой информации и 
сборниках, изданных ГАУК ТО ТОСБС.

4. Награждение

4.1. В срок до 1 ноября 2016 года Комиссия принимает решение о 
присуждении призовых мест и специальных премий участникам Конкурса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председатель Комиссии. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствующими на заседании.
4.2. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей состоится на 
региональном форуме «Брайль собирает друзей» 10-11 ноября 2016 года в г. 
Тюмени.
4.3. Лучший опыт по обслуживанию инвалидов различных категорий будет 
представлен участникам форума, а также опубликован в информационно
методическом сборнике «Вместе».
4.4. Денежные премии выплачиваются организатором Конкурса -  ГАУК ТО 
ТОСБС путём безналичного перечисления на счёт получателя по 
предоставленным реквизитам. Основанием для выплаты денежных премий 
является приказ ГАУК ТО ТОСБС.



Приложение №1 
к Положению об областном конкурсе 

«Дорогою добра» среди муниципальных 
библиотек Тюменской области по 

обслуживанию читателей с инвалидностью

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению областного конкурса «Дорогою добра» среди

муниципальных библиотек Тюменской области по обслуживанию
читателей с инвалидностью

Председатель оргкомитета:
Т. Н. Шиманская, директор ГАУК ТО «Тюменская областная специальная 

библиотека для слепых»;

Заместитель председателя:
Н. П. Россомахина, заместитель директора ГАУК ТО «Тюменская 

областная специальная библиотека для слепых»;

Члены оргкомитета:
3. Р. Хисматуллина, заведующий отделом тифлоинформации и 

библиографии ГАУК ТО ТОСБС;
А. С. Федышина, главный специалист отдела реализации культурной 

политики Департамента культуры Тюменской области (по согласованию);
С. Н. Казанцева, ведущий специалист отдела реализации культурной 

политики Департамента культуры Тюменской области (по согласованию).



Приложение №2 
к Положению об областном конкурсе 

«Дорогою добра» среди муниципальных 
библиотек Тюменской области по 

обслуживанию читателей с инвалидностью

СОСТАВ КОМИССИИ 
областного конкурса «Дорогою добра» среди муниципальных библиотек 

Тюменской области по обслуживанию читателей с инвалидностью

1. Шиманская Председатель Комиссии, директор
Татьяна Николаевна ГАУК ТО «Тюменская областная

специальная библиотека для 
слепых»

2. Тунгусова
Галина Александровна

Председатель Тюменской областной 
организации Всероссийского 

общества слепых (по согласованию)

3. Россомахина 
Наталья Павловна

Заместитель директора ГАУК ТО 
«Тюменская областная специальная 

библиотека для слепых» по 
реабилитационной работе

4. Сизова
Наталья Олеговна

Начальник отдела реализации 
культурной политики Департамента 

культуры Тюменской области (по 
согласованию)

5. Хисматуллина Зиля Равилевна Заведующая отделом
тифлоинформации и библиографии 

ГАУК ТО «Тюменская областная 
специальная библиотека для слепых»



Приложение №3 
к Положению об областном конкурсе 

«Дорогою добра» среди муниципальных 
библиотек Тюменской области по 

обслуживанию читателей с инвалидностью

Заявка на участие 
в областном конкурсе «Дорогою добра» среди муниципальных библиотек 

Тюменской области по обслуживанию читателей с инвалидностью

Полное название учреждения

Почтовый адрес с индексом

Телефон с кодом

Адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (полностью)

Название номинации, в которой участвует учреждение

Составители конкурсных материалов, контакты

Материалы, предоставляемые на конкурс (перечислить)

Настоящим подтверждается, что участник в лице 
руководителя_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

ознакомлен и согласен со всеми пунктами Положения об областном 
конкурсе «Дорогою добра» среди муниципальных библиотек Тюменской 
области по обслуживанию читателей с инвалидностью, включая п. 3.12., 
устанавливающий, что представленные на Конкурс работы участникам не 
возвращаются.

Подавая заявку и конкурсную работу, участник в лице 
руководителя_____________________________________________________

(Ф.И.О.)



соглашается на опубликование конкурсных материалов в информационных 
сборниках, в печатных и электронных средствах массовой информации и 
использование конкурсных работ любыми иными способами, не 
запрещёнными законодательством Российской Федерации.

Права считаются переданными в момент получения организаторами 
Конкурса заявки и конкурсных материалов.

« » 20 г.

______________________________________ /_________________________/
(подпись руководителя) (Ф.И.О.)

М.П.


