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БОЙОРО'К

РЕСПУБЛИКА БАJ1JКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО J(ультурьi

ПРИКАЗ

6 март 20] 5 й. N~68 6 марта 20] 5 г.

r. Уфао проведении Республиканского
т;~орческого конкурса-викторины

Е/i~4.tей-инвалидов «Наследники Победы»
,"..:." .
'\ '.. ;:.'~:', в целях реализации в 20] 5 году распоряжения Президента Республики
.рашкортостан от 31 декабря 2013 года N~ УП-436 «О подготовке' и

_~iJ,!раздновании 70-й годовщины Победы вl3еликой Отечественнои войне
.""Т9'41'-1945 годов», Плана мероприятий Министерства КУЛl,туры Республики

,Башкортостан на 2015 год, а также в целях патриотического воспитания детей,
с ограниченными возможностями, содействия их социальной адаптации,. '

\ полноценному личностному и интеллектуалыюму развитию при к азы в а 10:

'. ]. Провести Республиканский творческий конкурс-викторину детей-
инвалидов «Наследники Победы» (далее - конкурс). в 20] 5 году.
:) ,: 2. Утвердить состав Оргкомитета, Республиканской Экспертной комиссии
9RDожение о конкурсе (приложение N~],2,3). .

_ ';f:~Y' 3. Государственному бюджетному учреждению культуры Республики
""'Б~'шкортостан Башкирская республиканская специальная библиотека. ДЛЯ

;~~henblx(Лминева Л.Р.): . .
~ '1). провести работу по организации и проведению конкурса на BblCOI(OM,

.,:~рганизационном и творческом уровне;
J'....довести положение о конкурсе до сведения отделов, культуры
администраций муниципальных районов и городских округов, общедоступных.
'муниципальных библиотек Республики Башкортостан;

заключительный этап конкурса и торжественную церемонию
награждения победителей и лауреатов провести не позднее 9 мая 20] 5 года.

4. Контролr, за исполнением настоящего приказа возложит'ь на
з~м.естителя министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаева 1'.1' ..
,19,•.~.. _.

13.13. JIатыпова



. Состав Оргкомитета Республиканского творческого конкурса-викторины
. детей-инвалидов «Наследники Победы» .

АJ,IТынбаев
Раиис

'Р'4исович
"

Аминева
:Айгуль
Рафаиловна

Акшенuов
Юрий
Николаевич
'..;,'.

заместитель министра культуры
Республики Башкортостан, председател],

директор ГБУК РБ Башкирская
республиканская специальная библиотека для
слепых, заместитель председателя

председатеш, Башкирской республиканской
организаuии Всероссийского общества слепых

j'<-,-.(.г .

.Gалихова
~/\'

Нурия
Забировна
'\
/\ :

начальник отдела по
Министерства труда и
населения Республики
согласованию)

делам инвалидов
социальной защиты
Башкортостан (по

Федянина
Нина
Федоровна

~:.

председатель Башкирского республиканского
отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «РОССИЙСКИЙ
детский фонд» (по согласованию)
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",~g Состав Республиканской Экспертной комиссии Республиканского
J} творческого конкурса-викторины детей-инвалидов «Наследники Победы»
~ ' . .
~. .

6арабаева главный редактор Башкирскоого издательства,
")ульфия "](итап" им. Зайнаб Биишевой, председатель

, ' .
ШаРИфl,яновна

, ,,

;
. !,

Фазылова
l;iяйсан
Абылхаеровна

, ..
.~y.~..
,)"'~y~

',.Б~бенко
. ;:;;t'

,\~льбина
, ;Тylинигилимовна

заместитель председателя Башкирского,
I

республиканского отделения Общероссийского':
общественного благотворитеЛl,НОГО фонда:
«Российский детский, фонд», ,заместитель i
председаl'еля

заведующая ИНlювационно-методическим
отделом ГБУК РЕ Башкирская республиканская
специалы~ая библиотека для слелых ' ,

;"/'"
11..:
'Jавлетшина
'f;атьяна
Антоновна

руков'одитель кружка
Республиканского центра
технического творчества

«Умелые' ' .. руки»
детско-юношеского

"., ..
'.': .

, Т:Убайдуллина
<1)арзана
Х~йбулловна

~~1;Jушкина
jJ;;И'на
':-1'(:

.,рулатовна
..t~/.....
~урзагильдина
J "':
,J~~озель '

'ji',.., ,

3иннатовна
: '.

Юнусова
f,\льфия
Зилимх~~овна

"

писатеЛl" член Союза писателей Республики ':
Башкортостан

главный библиотекарь Детского цеитра
ГБУ]( РБ Башкирская республиканская
Сl1еЦИaJlЫlаябиблиотека для слепых

заместитель директора Уфимской
(коррекционной) общеобразовательной, школы-
интерната N2 28 г. Уфы

директор централизованной системы детских' :
библиотек городского округа г. Уфа Республики, i
Башкортостан I
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2. Цели изада'JИ конкурса

Положение
о Республиканском конкурсе среди детей с ограничениями жизнедеятельности
) ,

, «Наследники Победы»

] . Общие положения
.~'. С,,'

(;;' Республиканский конкурс среди детей с ограничениями
SJ("изнедеятельности «Наследники Победы» (далее - конкурс) проводится
Министерством культуры Республики Башкортостан~ ГБУК РБ Башкирская
республиканская специальная библиотека для слепых в честь празднования
7:0-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне] 941-] 945 годов и в
"
соответствии с Планом мероприятий Министерства культуры Республики
Башкортостан на 20] 5 год.

Основными соучредителями Конкурса являются Башкирское
республиканское отделение Общероссийского общественного фонда
«Российский детский фонд» и Башкирская республиканская организация
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых.

Соучредителями и спонсорами могут CTaТl, любые организации и
}1астные лица, поддерживающие цели и задачи конкурса и принимающие
участие в его организации, проведении и финансировании.
Ж Настоящее положеиие регламентирует порядок проведения конкурса и
награждение участников - победителей.

r.
7-

Содействие воспитанию гражданственности и патриотизма среди
подрастающего поколения жителей Республики Башкортостан на примерах
rеро,изма участников Великой Отечественной войны,

Содействие социалыюй адаптации, полноценному личностному и
интеллектуальному развитию детей с ограничениями жизнедеятелъности. ,

Развитие познавательных 'и творческих способностей ,детей с
Q[раничениями жизнедеятельности, привлечение их к библиотеке и
91j1блиотечным формам деятельности,
:;, Формирование у детей с ограничениями жизнедеятельности устойчивой
~отребности в чтении, повышение их читатеЛl,СКОЙаК'гивности, ИСПОЛЬЗQвание
доступа к информации 13 доступном формате,
1-7 Стимулирование развития .у детей воображеиия, познавательного
интереса, расширение кругозора,



3. Организация конкурса

',',' Для организации и проведения J -го тура создается муниципадьный
Оргкомитет и жюри конкурса.
Муниципальный Оргкомитет:
-,осуществляет организационную работу по проведению конкурса;
-утверждает условия проведения конкурса;
-утверждает состав жюри муниципаЛI>IЮГОконкурса;
-утuерждает итоговые документы по награждению победителей.
(~I-.", ,Для организации и проведения 2-го тура конкурса создается Оргкомитет
Й"Республиканская Экспертная комиссия. . .' "
1.' Оргкомитет:
:осуществляет организационную работу по проведению 2-го тура конкурса и
церемонии награждения победителей конкурса;
:?утверждает условия проведения конкурса;
~утверждает итоговые документы по награждению победителей.

Республиканская Экспертная комиссия одновременно выполняет.'
функции жюри:
-принимает, осуществляет оценку представленных материалов
конкурса;
-.С,оставляетпротокол с заключением о победителях конкурса и представляет
еуо на рассмотрение и утверждение в Оргкомитет;
;'дсуществляет оценку и определяет победителей и лауреатов конкурса
~TKPЫTЫMголосованием при участии в нем не менее 2/3 списочного состава.
;;- Решение Республиканской Экспертной комиссии-жюри является
бкончательным и пересмотру не' подлежит. Республиканская Экспертная
kОМИССИЯсамостоятелыю вырабатывает 'систему оценок победителей
конкурса.
-', Оргкомитет и Республиканская экспертная комиссия обязаны:
-создать равные условия для всех участников конкурса;
;:обеспечить гласное проведение конкурса;
~соблюдать конфиденциальность Сведений о промежуточных и окончателi,ных '
результатах конкурса до даты официального объявления результатов.'

4. Сроки проведения конкурса

&!\~ Конкурс проводится с 16 марта по 9 мая 20 I5 года.
1тур - муниципальный - проводится с J6 марта по 1 апреля 2015 .года
центраЛl,НЫМИгородскими и районными библиотеками, обслуживающими
детей с ограниченными возможностями ЗДО[ЮВl,я,учебными заведениями и
Qрганизациями реабилитационной сферы.
Муниципальное жюри определяет победителей 1 этапа конкурса и направляет'
в Оргкомитет конкурса работы победителей до 1О апреля 2015 года.



!2 тур - республиканский - проводится с I О апреля
Министерством культуры Республi1КИ Башкортостан,
республиканская специальная библиотека для слепых.,

5. Условия конкурса

по 9 мая 2015 года
ГБУК РБ Башкирская

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1, Изобразителыюе искусство «Краски Победы».

Участники конкурса после прочтения книги о войне показывают своё
Вj1Дение событий через иллюстрации к любимой книге: рисунки, плакаты,
ОТ1<РЫТКИ,графические изображения, на которых могут БЫТl, изображены
qатальные сцены, отдеЛЫiые эпизоды, портреты и др. На конкурс
принимаются работы в других видах художественного' творчества, в том числе
tiрикладного характера. Рисунки или образцы прикладного творчеСТl1а
предоставляются в формате АЗ с указанием автора работы и книги (автор,
!iЭзвание), по которой выполнена конкурсная работа.
2. Литературное творчество «Нам ДОl1ерена памЯlЪ».

Участники конкурса могут выраЗИТl, свое отношение к событиям
военных лет и значении Великой Победы, а также впечатления о Ilрочитанных
книгах на тему Великой Отечественной войны, чере'з стихи, рассказы, очерки,
эссе собствеНlЮГО сочинения объёмом не более З печатных страниц, шрифт 12,
интервал] ,5. Это могут быт!, как размышления о тех далёких событиях, так и
Р!lССКазыо своих предках - У4астниках войны, их воспоминания.
3;r;Гактильная книга «Как хорошо на свете без войны !».
,(\1;:" Представляется тактильная рукодельная книга по теме конкурса на стихи
!1ЛИпрозу башкирских, русских, зарубежных авторов'. Рекомендуемый объем
r.актильной книги - от 4 и более страниц. Тактильные КliИГИ, представленные
j'ia конкурс, должны отвечап, основным требованиям безопасности и
требованиям по оформлению и изготовлению тактильной иллюстрации
(см. рекомендации по изготовлению тактильных рукодельных книг на сайте
www.brsbs.ru) .
.' Работа, отправленная на конкурс, должна состоять из трех частей:

~текст, описание процесса изготовления;
- главная фотография готовой книги,;
- фотографии, поясняющие процесс liз,'отонления.
~i'\!3идео-конкурс «Говорят дети войны».
J;:п Рассматриваются видеоролики 11форме репортажа-интервыо с ЛЮДl,ми"
бывшими в годы Великой Отечественной войны детьми, вспоминающими о
;.., ;, .. .

Y,<i)бытиях военного времени на фронте, в тылу, в концлагерях и Т.П.
?идеоматериалы должны быть записаны в формате тpg, тpeg, avi на DVD-
~!'ICKe,продолжитеЛl,НОСТЬ не более'] О минут. Материалы будут использованы
f,\ля издания «говорящей» книги для незрячих людей. '.,
t... , На конкурс принимаются индивидуаЛЫlые и коллективные работы детей
среднего и старшего ШКОЛЫiОГОвозраста с ограничениями жизнедеятельности.

http://www.brsbs.ru


по согласованию с
вводить дополнительные

:J'.

Т:
Работы, поступившие на конкурс, хранятся в ГБУК РБ Башкирская

республиканская специаЛl,ная библиотека для слепых,
Информация о конкурсе и его итогах публикуется в СМИ, выставляется

на сайте ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для
слепых.

Для участия во 2-0М туре конкурса в Республиканскую Экспертнуiо
комиссию предоставляются следующие документы:
-.i;ведения об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество участника, возраст,
наименование учебного заведения, класса, почтовый адрес, контактные
\rелефоны, E-тail);
,копия документа, подтверждающего инвалидность;
,сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, полное
наименование организации, контактные телефоны, E-тail).

6. Подведение итогов конкурса

В каждой номинации победителям присуждаются 1,2,3 места. Кроме
этого, 1О лучших работ получают дипломы лауреатов республиканского
Конкурса.

,.' Республиканская Экспертная комиссия
Р.еслубликанским Оргкомитетом имеет право
номинации.
Т,: Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными
призами. Порядок проведения заключительного мероприятия .конкурса
рпределяется Республиканской Экспертной комиссией, утверждается
председателем Оргкомитета, доводится до участников конкурса.

Торжественное вручение дипломов, наград победителям и лауреатам
конкурса, презентация лучших литературных работ, видеороликов и
тактильных книг проводятся в рамках основных мероприятий, приуроченных
ко Дню Великой Победы.

Организация и проведение торжественной церемонии награждения
победителей проводится за счет средств Министерства культуры Республики
Бljшкортостан согласно утвержденной смете расходов.

;1,;. Помимо конкурсного финансирования допускаются другие награды и
!1RQщрения от любых юридических и физических лиц, выступивших в качестве
~ручредителей или спонсоров. Организации и лица, учредившие специалЫlые
11. поощрительные призы, определяют победителя своих номинаций
\1амостоятелыiO.
Н' Оплата расходов на проезд, проживание и питание приглашенных
победителей конкурса производят командирующие их учреждения.
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