
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении краевого конкурса на лучшего чтеца по системе Луи 

Брайля  «Шесть магических точек", посвященного 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и к 95-летию 

образования   Всероссийского общества слепых 

Организаторы краевого конкурса: 

 ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края; 

 Забайкальская краевая организация ВОС.  

Цель конкурса: Конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля проводится 

в целях совершенствования социальной реабилитации незрячих посредством 

пропаганды рельефно – точечного шрифта, формирования устойчивого интереса к 

чтению книг по системе Брайля, повышения грамотности, привлечения инвалидов 

по зрению в число читателей специализированной библиотеки. 

Порядок организации и проведения конкурса: 

Краевой конкурс проводится  17 сентября  2020 года начало конкурса в  10.00 . 

Последний день приема заявок на участие в конкурсе   14 сентября  2020 года. 

               Заявки на участие направлять в адрес: ГУК « Специализированной 

библиотеки для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края  

Адрес: 672000, г. Чита, ул.П.Осипенко, д.4, а/я 1118 

             тел: 32-10-14; 35-90-21 

 Е-mail:   tiflo_lib_chita@ mail.ru 

 

Условия проведения  краевого конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа.  

1 этап. В конкурсе принимают участие инвалиды по зрению без возрастных 

ограничений, изучавшие рельефно–точечный шрифт в школе, в местной 

организации ВОС,  с помощью преподавателей или самостоятельно. 

Участники выступают индивидуально, набирают баллы в личном зачете. 

Участники конкурса делятся на три группы:  
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Первая группа – выпускники специализированных школ, изучавшие систему 

Брайля в рамках школьной программы.  

Вторая группа – лица, изучавшие систему Брайля в кружках или самостоятельно. 

Третья группа – учащиеся  школ,  обучающиеся в настоящее время по системе 

Брайля.  

На чтение участникам конкурса отводится 3 минуты. 

Для первой и  второй группы - тексты художественных произведений русских  

писателей. 

Третьей   группы –  тексты художественных произведений детских писателей. 

При оценке результатов учитываются: скорость чтения;  каждая прочитанная строка 

– 3 балла; выразительность - 3 балла; правильность чтения - 3 балла. За каждую 

допущенную ошибку вычитается 1 балл. 

Обязательное условие: При чтении текстов конкурсант использует только 

пальцы  рук, чтение глазами  не допускается. 

 

2 этап: Конкурс для команд. Проводится жеребьевка среди участников конкурса. 

Формируются две команды, которые должны выполнить задание – ответить на 5 

вопросов.  

Командам будут предложены вопросы, прописанные рельефно – точечным 

шрифтом,  по теме:   " Участники Великой Победы - слепые солдаты войны ». 

Участники должны  записать свой ответ используя шрифт Брайля . 

  Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Победитель этого этапа - 

команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

        Время на подготовку 20 минут.  

 

Проезд участникам Краевого конкурса  из отдаленных районов края будет оплачен 

принимающей стороной. 

 

Финансирование краевого конкурса. 

Финансирование краевого конкурса за счет средств краевого бюджета.  
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Награждение победителей краевого конкурса 

 

Краевое жюри определяет по одному победителю в индивидуальном конкурсе в 

каждой группе участников  конкурса на Лучшего чтеца по системе  Брайля.  

 

Победителям вручается почетная  грамота и памятный подарок. 

 

Победившим участникам в командном конкурсе вручается сувенир. 

Остальным  участникам конкурса вручаются благодарственные письма, сувениры. 

 

По итогам конкурса краевое жюри вправе учредить номинации конкурса. 

Обладателям номинаций  вручается грамота и специальный приз. 

 

Состав краевого жюри 

Председатель жюри:  

Богомазова Светлана Владимировна – и.о. председателя Забайкальской краевой  

организации ВОС  

Члены краевого жюри: 

Васильева Наталья Ариевна – ведущий  специалист Забайкальской краевой 

организации ВОС 

Кутузова Оксана Владимировна – заместитель директора ГУК 

«Специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих» 

 Забайкальского края  

Лагутина Валерия Борисовна – заведующая отделом обслуживания ГУК 

«Специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих»  Забайкальского 

края 

Минеев Борис Леонидович – тифлопедагог  

Шушпанова Лидия Алексеевна – тифлопедагог  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 на « Лучшего чтеца по системе Брайля» 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

 

1. Дата рождения  _______________________________________________ 

 

2. Категория инвалидности, группа инвалидности, _____________________ 

 

3. Образование ___________________________________________________ 

 

4. Место работы, профессия (если работает) __________________________ 

 

5. К какой группе участников Вы себя отнесете: 

 

1 группа –  выпускники специальных школ, изучавшие систему Брайля в  

рамках школьной программы  

 

2 группа – лица, изучавшие систему Брайля в кружках или 

самостоятельно 

 

            3 группа – учащиеся школ, изучающие систему Брайля.  

 

       4 группа - лица, начавшие изучать систему Брайля. 

 

 

 

8. Домашний адрес, № телефона ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


