УТВЕРЖДЕНО
приказом МГОСБСС
от 9 марта 2021 г. № 4
(в ред. от 25 марта 2022 г. № 25)
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Незримые маршруты по Кольскому краю»
среди муниципальных библиотек Мурманской области
1.

Общие положения

1.1. Областной конкурс «Незримые маршруты по Кольскому краю» (далее 
Конкурс) проводится в целях развития и стимулирования краеведческой
деятельности муниципальных библиотек Мурманской области для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, организации доступа инвалидам по
зрению к историческому и культурному наследию региона, обеспечения равных
возможностей для изучения истории и современности Кольского Севера.
1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры
Мурманской области.
1.3. Организатором Конкурса является государственное областное
бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная
специальная библиотека для слепых и слабовидящих» (далее – МГОСБСС).
1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – оргкомитет), утверждаемый организатором Конкурса.
Оргкомитет выполняет функции жюри Конкурса (Приложение № 1).
1.5. Организатор оказывает консультационную и методическую помощь
участникам по вопросам, связанным с проведением Конкурса, размещает
информацию об итогах конкурса в средствах массовой информации.
2. Основные задачи Конкурса
2.1. Создание информационного ресурса, предназначенного для знакомства
незрячих и слабовидящих людей с природными, историко-культурными
объектами и достопримечательностями Мурманской области.
2.2. Выявление лучших материалов, поступивших на конкурс, для
разработки адаптированных туристских маршрутов по Кольскому краю для
людей с проблемами зрения.
3. Участники Конкурса
3. В Конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки Мурманской
области.
4. Номинации конкурса
4.1. Лучшая творческая работа областного конкурса «Незримые маршруты
по Кольскому краю» среди городских библиотек Мурманской области.
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4.2. Лучшая творческая работа областного конкурса «Незримые маршруты
по Кольскому краю» среди библиотек сельских поселений Мурманской области.
4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вводить
дополнительные номинации.
5. Организация и условия Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап проводится с 20 марта по 1 октября 2021года.
Срок предоставления заявок до 1 мая 2021 года.
Предоставление конкурсных работ до 1 октября 2022 года.
2-й этап (дополнительный) проводится с 1 апреля по 1 сентября 2022 года.
Срок предоставления заявок до 1 мая 2022 года.
Предоставление конкурсных работ до 1 августа 2022 года.
5.2. Все участники конкурса награждаются Дипломами за участие в
Конкурсе.
5.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени и
памятными подарками.
5.4. Награждение победителей состоится в г. Мурманске 28-29 сентября
2022 года на всероссийской конференции «Адаптивный туризм как ресурс
формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными
возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной
библиотеки».
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Объем материала не более 6 страниц печатного текста шрифт Times
New Roman размер 14, межстрочный интервал – одинарный.
6.2. На титульном листе необходимо указать наименование муниципальной
библиотечной системы (библиотеки), название номинации, название творческой
работы, ФИО руководителя, автора работы (или коллектив), адрес, телефон,
электронную почту.
7. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- соответствие конкурсным требованиям и рекомендациям;
- социальная значимость;
- степень раскрытия темы;
- четкость и лаконичность изложения материала;
- наличие профессиональных находок и творческий подход;
- качество текста-описания материала, художественный уровень материала;

3

- иллюстрации, фото, схемы;
- возможность практического применения;
- наличие ссылок на источники.
8. Рекомендации к конкурсным работам
8.1. По материалам конкурсных работ будет издан путеводитель по городам,
районам Мурманской области, позволяющий воссоздавать звуковую атмосферу
изучения Кольского края, и разработан адаптированный туристский маршрут,
доступный для посещения описанных объектов, достопримечательностей людьми
с нарушениями зрения всех возрастных категорий.
В связи с этим рекомендуем:
- представить творческую работу в форме рассказа или обзорной культурнопознавательной экскурсии, содержащей исторические сведения, и факты о
местности, населенном пункте независимо от его административного статуса
(город, поселок, село), его истории и современности, природе, людях и другую
интересную информацию.
- в маршрут культурно-познавательной экскурсии включить объекты,
наиболее интересные и представляющие историческую, архитектурную,
культурную, географическую ценность, но с учетом степени их доступности для
инвалидов. Для этого детализировать описание объекта, достопримечательностей,
представить фотографии объектов, схемы маршрутов, проезда, информационные
буклеты.
8.2. Созданный информационный ресурс будет доступен для использования
в практической деятельности всех библиотек Мурманской области.
9. Прием конкурсных работ
9.1. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку (приложение
№ 2):
- на сайте МГОСБСС в разделе «Профессионалам» - «Конкурсы» по адресу
в сети Интернет: https://blind-library.ru/professionalizm/konkursy/.
- по электронной почте: mosbs@mail.ru (в теме письма – на Конкурс) или по
факсу: 8 (8152) 53-99-31.
9.2. Конкурсные работы предоставляются в электронном и в печатном виде.
9.3. Работы, представленные на Конкурс, могут содержать фото-, аудио-,
видеоматериалы.
9.4. Каждый участник может представить несколько работ. Это могут быть
как авторские, так и коллективные работы.
9.5. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются,
после подведения итогов остаются в МГОСБСС.
9.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать в
профессиональной деятельности конкурсные работы с указанием их авторства.
9.7. Конкурсные работы следует направлять по адресу:
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183052, г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26, Мурманская государственная
областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих (с пометкой «На
конкурс») и по электронной почте: mosbs@mail.ru.
Контактные лица:
Левша Ольга Михайловна, заместитель директора - начальник отдела
МГОСБСС;
Нимченко Ольга Васильевна, главный библиотекарь отдела обслуживания
МГОСБСС.
Телефон: 8(8152) 53-83-46
______________
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Приложение № 1
СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса
«Незримые маршруты по Кольскому краю»
среди муниципальных библиотек Мурманской области
Зайцева Наталья
Викторовна

- консультант Министерства культуры Мурманской области
(по согласованию)

Зиновьева Татьяна
Алексеевна

- и.о. председателя Мурманского регионального отделения
общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество слепых» (по согласованию)

Леонтьева Татьяна
Павловна

- заведующий отделом краеведения государственного
областного
бюджетного
учреждения
культуры
«Мурманская государственная областная универсальная
научная библиотека»

Левша
Ольга Михайловна

- заместитель
директора
начальник
отдела
государственного областного бюджетного учреждения
культуры
«Мурманская
государственная
областная
специальная библиотека для слепых и слабовидящих»
(МГОСБСС)

Подъельная Ольга
Леонидовна

- главный библиограф МГОСБСС

Маслова Наталья
Ивановна

- директор муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Библиотечное
объединение»
городского
поселения Молочный Кольского района Мурманской
области

Моисеев Денис
Витальевич

- председатель
Мурманского
областного
отделения
«Русское географическое общество» (по согласованию)
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Приложение №2
Заявка
участника областного конкурса
«Незримые маршруты по Кольскому краю»
среди муниципальных библиотек Мурманской области

Название номинации, на которую подается заявка
___________________________________________________________________

Наименование библиотеки – участницы конкурса
___________________________________________________________________

Почтовый адрес
___________________________________________________________________

Номера телефона, факса, электронная почта
____________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество авторов, должность
____________________________________________________________________

Руководитель библиотеки (фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
_____________________________________________________________________

