УТВЕРЖДЕНО
приказом МГОСБСС
от 11.04.2022 № 24
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
на лучшую тактильную книгу для незрячих и слабовидящих детей
«На самом севере России»
1. Цель конкурса
- приобщение к книге, чтению детей с нарушениями зрения;
- содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
любви к родному краю;
- расширение видового разнообразия фонда книг по краеведению для
незрячих и слабовидящих детей в Мурманской государственной областной
специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.
2. Задачи конкурса
- создание доступной информационной и познавательной среды для детей
с особыми образовательными потребностями;
- популяризация народного искусства, сохранение памятников истории и
культуры, культурных традиций народов и этнических общностей,
проживающих на территории Мурманской области;
- развитие партнерских связей библиотеки с организациями,
занимающимися детьми с ограниченными возможностями здоровья.
3. Общие положения
3.1. Конкурс на лучшую тактильную книгу для незрячих и слабовидящих
детей «На самом севере России» посвящен Году культурного наследия народов
России.
3.3. Организатором конкурса является Государственное областное
бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная
специальная библиотека для слепых и слабовидящих» (далее – МГОСБСС).
Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях
открытости и гласности.
3.4. Для участия в конкурсе приглашаются сотрудники образовательных
организаций, общедоступных библиотек, общественных организаций,
занимающихся детьми с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальные авторы.
3.5. Конкурс проводится с 14 апреля 2022 года по 14 марта 2023 года.
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Подведение итогов конкурса, награждение победителей и презентация
тактильных книг состоятся в рамках ежегодной областной тифлосессии для
специалистов образовательных организаций Мурманской области в
г. Мурманске в апреле 2023 года.
3.6. По итогам конкурса будет организована выставка конкурсных работ в
Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих,
на площадках образовательных и общественных организаций Мурманской
области.
3.7. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, все
участники награждаются благодарственными письмами.
4. Номинации конкурса
4.1. Лучшая тактильная книга для детей среднего и старшего
дошкольного возраста по темам:
- «Традиции живая нить»: культура и быт народов Кольского Севера;
- «От рыбы до жемчуга – поморские промыслы»: культура и быт поморов
Кольского Севера.
4.2. Лучшая тактильная книга для детей младшего школьного возраста:
- «Традиции живая нить»: культура и быт народов Кольского Севера;
- «От рыбы до жемчуга – поморские промыслы»: культура и быт поморов
Кольского Севера.
5. Оргкомитет конкурса
5.1. Для организации конкурса создается организационный комитет,
осуществляющий функции жюри. В состав оргкомитета входят специалисты
МГОСБСС, коррекционных образовательных организаций, общественных
организаций Мурманской области, активные незрячие читатели МГОСБСС
(приложение № 1).
5.2. Оргкомитет организует и проводит конкурс, подводит его итоги.
5.3. Жюри конкурса принимает решение о награждении участников
конкурса с учетом соответствия рекомендациям по изготовлению тактильных
книг (приложение №2), заявленным номинациям, а также значимости
выполненной работы, творческого подхода и оригинальности подачи
материала.
5.4. Итоги конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания
оргкомитета, освещаются в средствах массовой информации, на сайте
МГОСБСС в сети Интернет: https://blind-library.ru/.
5.5. Оргкомитет может вносить изменения в пункт 6.4 (переносить сроки
приема конкурсных работ), в пункт 5.1 (изменять состав жюри по согласованию
с участниками конкурса).
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6. Требования к конкурсным работам
6.1. Тактильные книги, представленные на конкурс, должны
соответствовать рекомендациям по их изготовлению (приложение № 2).
6.2. Участники предоставляют в оргкомитет конкурса:
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 3);
- методическую разработку или аннотацию к изданию не более 1
страницы формата А4.
6.3. Книги, представленные на конкурс, поступают в фонд МГОСБСС.
6.4. Прием конкурсных работ осуществляется не позднее 14 февраля 2023
года по адресу: 183052 , г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26.
Контактное лицо: Николаева Нина Васильевна, главный библиотекарь
МГОСБСС, тел.: 8(8152) 53-99-24, эл. почта: mosbs@mail.ru.
________________
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Приложение № 1
к Положению
Состав
организационного комитета областного конкурса
Киреева Наталья Владимировна - директор МГОСБСС
Левша Ольга Михайловна

- заместитель
МГОСБСС

Захарова Ольга Анатоьевна

- заведующая отделом комплектования
обработки литературы МГОСБСС

Николаева Нина Васильевна

- главный библиотекарь МГОСБСС

Генералова Марина Андреевна

- учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГОБОУ
«Мурманская
коррекционная
школаинтернат № 3»

Быкова Надежда Николаевна

- помощник
председателя
Мурманского
регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское ордена трудового Красного
знамени общество слепых»

Беляева Татьяна Васильевна

- читатель МГОСБСС
______________

директора-начальник

отдела
и
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Приложение № 2
к Положению
Рекомендации по изготовлению тактильных книг
Требования к изготовлению тактильных книг основаны на
рекомендациях, содержащихся в следующих изданиях:
1. Тактильные рукодельные издания в специальных библиотеках для
слепых : практическое пособие / Рос. гос. б-ка для слепых ; [ответственный
составитель Т. В. Зенова ; научный консультант В. З. Денискина ;
ответственный за выпуск Т. Н. Елфимова]. – 2-е изд., доп. – М., 2011. – 71 с. –
Текст: непосредственный.
2. Тактильная книга для вашего ребенка : советы родителям / Мурман.
гос. обл. спец. б-ка для слепых и слабовидящих ; [составитель Н. В. Николаева,
О. В. Нимченко]. – Мурманск, 2012. – 28 с. – Текст: непосредственный.
Общие требования
Контраст фона и предмета по материалу и по цвету должен быть четким.
Формат книги не более листа А4, чтобы ребенку было удобно взять книгу
в руки.
Книга не должна быть тяжелой.
Страницы должны быть приятными на ощупь.
Книга должна вызывать положительные эмоции у ребенка, быть
комфортной, прочной и безопасной для ребенка.
Количество и качество изображений
На одной странице располагается от 1 до 5 предметов. Изображения
должны быть легко осязаемыми.
Книга должна нести точный, выверенный эталонный образ предмета или
живого существа. Если один и тот же предмет повторяется на нескольких
страницах, необходимо сохранять его единый размер, конфигурацию, чтобы
ребенок не перепутал его с другим.
При изображении людей и предметов важно соблюдать точные
пропорции, как деталей в каждом предмете, так и разных предметов.
Предметы крепятся на шнурках, кнопках, липучках, используются
различные аппликации.
Книга может сопровождаться текстом, который располагается вверху или
внизу страницы, на левой стороне разворота книги или в виде отдельной
книжки, может быть с аудиосопровождением.
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Материалы
При изготовлении тактильных книг используются только экологически
чистые материалы и клей. Применяются: вельвет, бархат, плюш, байка,
фланель, мех с коротким ворсом, кожа, бумага. При необходимости
пришиваются карманы, клапаны, мешочки и т.д.
Консультация по изготовлению тактильных книг
Участники конкурса могут получить дополнительные консультации по
изготовлению тактильных книг у специалистов МГОСБСС.
Контактное лицо: Николаева Нина Васильевна, главный библиотекарь
МГОСБСС, тел.: 8(815-2) 53-99-24, эл. почта: mosbs@mail.ru.
_______________
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Приложение № 3
к Положению
Заявка
на участие в областном конкурсе
на лучшую тактильную книгу для незрячих и слабовидящих детей
«На самом севере России»
1.

Номинация конкурса

2.

Название конкурсной
работы

3.

Фамилия, имя, отчество
автора (авторов),
специальность
(должность),
организация (учреждение)

4.

Контактный номер
телефона, адрес
электронной почты
_________________

