Положение
Первого регионального творческого онлайн конкурса чтецов среди
людей с ограниченными возможностями здоровья «Сила», посвященный
80-летию со дня рождения поэта, писателя, художника, общественного
деятеля Геннадия Алексеевича Головатого (30.01.1940 – 22.02.2001),
95 – летию образования Всероссийского общества слепых.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения регионального заочного творческого конкурса чтецов «Сила»,
сроки предоставления заявок, требования к участникам.
1.2. Особенность конкурса – объединение в единую творческую среду
людей с ограниченными возможностями здоровья в удаленном доступе в
формате видеозаписей.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются ГУК «Специализированная
библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края.
2.2.Функциии Организаторов творческого конкурса чтецов:
- составление списка участников, исходя из поданных заявок;
- формирование состава жюри и порядка его работы;
- создание позитивного имиджа конкурса через печатные,
электронные СМИ, социальные сети.
3. Задачи конкурса
3.1.Выявление и поддержка одаренных людей с ограниченными
возможностями здоровья.
3.2.Стимулирование творческой активности.
3.3.Расширение коммуникативных связей инвалидов.
3.4.Привлечение
внимания
широкой
общественности,
СМИ,
телевидения к созидательно-творческой деятельности инвалидов.
3.5.Пропаганда жизни и творчества Г.А.Головатого – удивительного
человека, незаурядной личности, примера мужества и духовной силы.
4. Номинации конкурса
Первая номинация: художественная декламация стихов Г.А.Головатого
Вторая номинация: художественное чтение прозаических произведений
или отрывков из произведений Г.А.Головатого
Третья номинация: публицистика (статья, эссе) на тему «Сила Геннадия
Головатого». Текстовой формат или авторское чтение.

5. Состав жюри
5.1. В состав жюри входят представители литературной общественности,
профессиональные актёры, педагоги, переводчики рельефно-точечного
шрифта, сурдопереводчики.
5.2. Председатель жюри избирается из членов жюри.
6.Участники конкурса. Критерии оценки
6.1. Для участия в конкурсе приглашаются люди с ограниченными
возможностями здоровья.
6.2. Возрастные категории участников конкурса:
- от 14 до 30 лет;
- от 30 лет и старше.
6.3. Критерии оценки художественной декламации:
уровень
исполнительского
мастерства
(индивидуальность,
артистичность);
- понимание замысла и характера произведения.
Конкурсные работы принимаются в видео - формате.
6.4. Участник конкурса представляет одно произведение.
6.5. Критерии оценки публицистики:
- работа должна быть авторской;
- личностный характер восприятия темы и её осмысление;
- текст должен быть изложен на русском языке в плоскопечатном
варианте или выполнен шрифтом Брайля.
Объём текстового материала в плоскопечатном варианте не более 2-х
печатных листов формата А4, шрифт 12. Объём текстового материала
рельефно-точечным шрифтом не более 10 листов тетради для письма по
Брайлю.
Участники направляют заявки для участия в конкурсе и печатные
работы на электронный адрес: tiflo_lib_chita@mail.ru . Тексты по Брайлю:
672000, г. Чита, ул. П.Осипенко, д.4. а/я 1118, ГУК «Специализированная
библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края (форма
заявки прилагается).
Участники конкурса размещают видеоматериалы в группах
https://vk.com/guksbsn public, https://ok.ru/guksbsn
На видеозаписи участник конкурса называет фамилию, имя, место
проживания, название произведения (например, Иванов Иван г. Борзя,
стихотворение «Сила»).
При отсутствии технической возможности размещения видеоматериала
в группе, его следует отправить на электронный адрес специализированной
библиотеки для размещения в группе tiflo_lib_chita@mail.ru
7. Сроки проведения конкурса и регламент
7.1.Конкурс проводится в 5 этапов.

1 этап. 3 февраля 2020 г.
Объявление о конкурсе в СМИ, социальных сетях, на сайтах библиотек
2 этап. С 03 февраля - 03марта.
Приём заявок, видеоматериалов, текстов согласно номинации,
размещение в группе «Региональный творческий конкурс чтецов среди
людей с ограниченными возможностями здоровья «Сила», посвященный 80летию со дня рождения поэта, писателя, художника, общественного деятеля
Геннадия Алексеевича Головатого (30.01.1940 – 22.02.2001) и 95-летию со
дня образования Всероссийского общества слепых» https://vk.com/guksbsn
public, https://ok.ru/guksbsn
3 этап. 03 марта – 10 марта
Работа жюри. Отбор лучших
исполнителей стихов, прозы, авторов эссе.
4 этап. 10 марта – 25 марта. Размещение лучших работ финалистов
в группе «Региональный творческий конкурс чтецов среди людей с
ограниченными возможностями здоровья «Сила», посвященный 80-летию со
дня рождения поэта, писателя, художника, общественного деятеля Геннадия
Алексеевича Головатого (30.01.1940 – 22.02.2001) и 95-летию со дня
образования Всероссийского общества слепых». Зрительское онлайн
голосование.
5 этап. 25 марта – 27 марта. Подведение итогов в номинациях.
Награждение.
8. Подведение итогов
8.1.По результатам Конкурса жюри определяет победителей в каждой
номинации, которым присуждаются Дипломы.
8.2. По результатам зрительского голосования в социальной сети
вручается Диплом зрительских симпатий в каждой номинации.
8.3. По итогам конкурса ГУК «Специализированная библиотека для
слабовидящих и незрячих» Забайкальского края выпустит сборник лучших
прозаических работ участников конкурса в звуковом формате, укрупненным
и рельефно-точечным шрифтом.
Лучшие видео выступления будут использованы в проведении
региональных мероприятий (с согласия участника конкурса).

Приложение 1

Заявка участника регионального творческого конкурса чтецов среди
людей с ограниченными возможностями здоровья «Сила».
ФИО
участника

Номинация

Название
произведения

Место
жительства,
контакты:
телефон,
эл. почта

