
Положение 

о конкурсе на лучшую тактильную книгу для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано с целью организации и проведения Конкурса на 

лучшую тактильную книгу для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушением зрения и другими ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Конкурс).  

Организаторы Конкурса: ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

(далее - РГДБ), ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых» (далее – 

РГБС) и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей 

к чтению «Растим читателя». 

Информационные партнеры Конкурса: Фонд «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей», журнал «Школьный вестник». 

Конкурс проводится в рамках реализации Концепции программы поддержки детского 

и юношеского чтения в Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155-р) и при поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Цель Конкурса –  выявление лучших практик по созданию тактильных книг для 

детей и активизация издательской деятельности организаций, занимающихся детьми с 

ОВЗ.  

Задачи Конкурса: 

- разработка новых книг для детей с ОВЗ;  

- создание изданий с использованием новых приемов и технологий в условиях 

ограниченного выпуска литературы для детей с нарушением зрения и другими 

ограниченными возможностями здоровья; 

- тиражирование лучших тактильных книг для детей; 

- пополнение фондов библиотек тактильными книгами для детей с проблемами зрения и 

другими ограничениями здоровья. 

   

3. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учреждения сферы культуры и просвещения, 

творческие мастерские, издательства и индивидуальные предприниматели, 

специализирующиеся на производстве книг для детей с ОВЗ, и другие организации, 

деятельность которых направлена на привлечение к чтению детей с ОВЗ, расположенные 

на территории Российской Федерации, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Сроки проведения конкурса. 

Начало приема конкурсных работ – 22 октября 2018 года. 

Прием конкурсных работ осуществляется по 30 ноября 2018 года. включительно.  

Почтовые отправления на Конкурс, поступившие в почтовое отделение г. Москвы или в 

службу курьерской доставки, расположенную в г. Москве, после 30 ноября 2018 года на 

конкурс не принимаются и жюри не рассматриваются. Информация о дате поступления 

доступна через онлайн сервисы отслеживания почтовых отправлений. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности за работу служб почтовой и курьерской доставки.  



Подведение итогов Конкурса и объявление победителей – 10 декабря 2018 года. 

Результаты Конкурса будут размещены на сайтах: Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям http://www.fapmc.ru, ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека» https://rgdb.ru, ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для слепых» www.rgbs.ru и Ассоциации деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» http://rastimchitatelya.ru  

  

5. Требования к конкурсным работам. 

На Конкурс принимаются дидактические и ассоциативные тактильные книги для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушением зрения и другими 

ограниченными возможностями здоровья: оригинальные или воспроизведенные копии, в 

том числе ранее участвовавшие в аналогичных конкурсах.  Книга предоставляется в 1 экз. 

с заполненной формой заявки (п. 10 настоящего Положения о конкурсе).  

Количество заявок от одного участника не ограничено. 

Необходимым условием Конкурса является возможность тиражирования книг.  

Тактильные книги, должны соответствовать  требованиями, изложенным  в 

практическом пособии «Тактильные рукодельные издания в специальных библиотеках 

для слепых», подготовленном Российской государственной библиотекой для слепых  

http://www.rgbs.ru/professionals/docs/taktilnye-rukodelnye-izdaniya/o-taktilnykh-rukodelnykh-

izdaniyakh 

  

6. Оценка конкурсных работ 

Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри, независимый экспертный орган, 

формируемый из специалистов в области, затрагиваемой Конкурсом. 

Состав Жюри формируется по приглашению организаторов Конкурса и определен 

в п. 9 настоящего Положения.  

Жюри рассматривает  все заявки, поступившие на конкурс,  на соответствие 

условиям Конкурса. 

Заявки, соответствующие условиям Конкурса, оцениваются каждым членом Жюри 

с опорой на требования, изложенные в упомянутом пособии, и на профессиональные 

знания, опыт и навыки.  

Решения Жюри принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколом, который составляется в письменной форме и подписывается членами Жюри. 

  

7. Награждение победителей и участников Конкурса 

Жюри Конкурса определяет трех победителей. Победители награждаются 

дипломами I, II, III степени, а также  призами от организаторов и партнеров Конкурса.  

Информация о победителях конкурса будет направлена в центральные 

региональные детские библиотеки и специализированные библиотеки для слепых  с 

рекомендациями о комплектовании библиотечных фондов книгами победителей.  

Организаторы и члены Жюри могут  объявить дополнительные номинации для 

награждения участников Конкурса.  

Все конкурсные работы, признанные Жюри соответствующими условиям 

Конкурса, будут отмечены Сертификатами и будут представлены на выставке, в 

Российской государственной детской библиотеке в декабре 2018 года. 

  

8. Заключительные положения 

Организаторы Конкурса информируют победителей Конкурса по указанным в 

заявке контактам о занятии призового места (присвоении статуса победителя). 

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, направившее 

работу на конкурс.  

http://www.fapmc.ru/
https://rgdb.ru/
http://www.rgbs.ru/
http://rastimchitatelya.ru/
http://www.rgbs.ru/professionals/docs/taktilnye-rukodelnye-izdaniya/o-taktilnykh-rukodelnykh-izdaniyakh
http://www.rgbs.ru/professionals/docs/taktilnye-rukodelnye-izdaniya/o-taktilnykh-rukodelnykh-izdaniyakh


Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

участникам. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора/авторов 

работы с условиями Конкурса и с правом Организатора на обработку персональных 

данных. 

После подведения итогов конкурса и проведения выставки книги передаются в 

фонды РГДБ и других библиотек. 

Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ, распространение в печатных и электронных изданиях информации о 

работе, а также публичную демонстрацию и распространения опыта создания тактильных 

книг, в том числе посредством сети Интернет.  

Конкурсные работы и документы следует направлять по адресу: 

119049, г. Москва, Калужская пл., д.1, корп.3. Российская государственная детская 

библиотека. (с пометкой «Конкурс тактильной книги»). 

   

9. Контактная информация: 

Телефон: 8 499 2307347; e-mail: arakcheeva@rgdb.ru 

Аракчеева Наталья Александровна 

 

10. Состав жюри Конкурса 

1. Кочетков Ю.И., главный редактор журнала «Школьный вестник» 

2. Аракчеева Н.А., советник директора ФГБУК РГДБ 

3. Лебедева А.Э., исполнительный директор Ассоциации деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 

4. Глазова Е.Ю., заведующая читальным залом ФГБУК РГБС 

5. Саматова А.В., библиотекарь читального зала ФГБУК РГБС, тифлопедагог  

  

11. Форма заявки на участие в конкурсе на лучшую тактильную книгу для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Регион (субъект РФ)  

Полное название организации-заявителя  

ФИО руководителя организации-заявителя  

Почтовый адрес организации-заявителя  с 

индексом, телефон, адрес эл. почты 

руководителя организации-заявителя 

 

Название книги, представляемой на 

конкурс 

 

ФИО, должность автора-изготовителя  

Комментарии (дополнительная 

информация о книге предоставляется по 

желанию участника конкурса) 

 

 

 

 

 


