ПОЛОЖЕНИЕ
О XII Всероссийском конкурсе
на лучшее издание для детей и юношества с нарушениями зрения
«С книгой открывая мир»
Посвящается Десятилетию детства в России (2018–2027)

1. Цель конкурса – расширение ассортимента издательской продукции
специальных библиотек для слепых России и приобщение к книге,
чтению и библиотеке детей и юношества с нарушениями зрения.
2. Основные задачи конкурса:
─ активизация издательской деятельности специальных библиотек
для слепых России;
─ повышение качества изданий для детей и юношества с нарушениями
зрения с использованием традиционных и инновационных
технологий в их создании;
─ совершенствование методической работы по приобщению детей
и юношества с нарушениями зрения к книге, чтению и библиотеке.
3. Основные положения конкурса
Всероссийский конкурс на лучшее издание для детей и юношества
с нарушениями зрения является двенадцатым по счету конкурсом
на лучшее издание для слепых и слабовидящих среди специальных
библиотек Российской Федерации, обслуживающих инвалидов
по зрению. Конкурс
носит публичный характер и проводится
на условиях открытости и гласности. В конкурсе могут принимать
участие специальные библиотеки для слепых и слабовидящих,
библиотеки других типов и видов, воспитательные, образовательные
и иные организации, ведущие работу со слепыми и слабовидящими,
а также физические лица.
Конкурс проводится с февраля 2021 года по май 2022 года. Прием
конкурсных работ осуществляется не позднее 30 декабря 2021 года.
Итоги конкурса будут подведены в апреле 2022 года. Презентация
лучших работ и награждение победителей конкурса состоится в рамках
Всероссийского библиотечного конгресса: XXV Конференции
Российской библиотечной ассоциации (май, 2022 год).
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После подведения итогов конкурса будет организована выставка
конкурсных работ в Российской государственной библиотеке
для слепых и на других профессиональных площадках.
Проведение и итоги конкурса будут освещаться в периодических
изданиях для слепых, в профессиональной библиотечной периодике,
на портале российских библиотек для слепых: http://www.rusblind.ru/,
на сайтах Российской библиотечной ассоциации: www.rba.ru,
Российской государственной библиотеки для слепых: www.rgbs.ru,
Межрегионального
центра
библиотечного
сотрудничества:
www.mcbs.ru,
Российского
комитета
Программы
ЮНЕСКО
«Информация для всех»:
http://www.ifapcom.ru, на портале
«Культура.РФ»: www.culture.ru; в социальных сетях.
Все заявленные участники конкурса получат именной электронный
сертификат, а победители – дипломы I, II, III степени, грамоты
в номинациях конкурса.
4. Номинации конкурса:
─ «Лучшее научно-популярное и дидактическое издание»;
─ «Лучшее издание для досуга и развлечения»;
─ «Лучшее тактильное рукодельное издание для детей и юношества»;
─ «Лучший тифлокомментарий к изобразительным и видеоматериалам»;
─ «Лучшая методическая работа по приобщению к книге, чтению
и библиотеке детей и юношества».
Перечень номинаций может быть расширен по решению оргкомитета
и жюри конкурса.
5. Организаторы и рабочие органы конкурса.
5.1. Организаторами конкурса являются Министерство культуры
Российской Федерации, Российская государственная библиотека
для слепых, Российская библиотечная ассоциация (Секция библиотек,
обслуживающих
инвалидов),
Издательско-полиграфический
тифлоинформационный комплекс «Логосвос», Московское издательскополиграфическое объединение «Репро», Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, Российский комитет Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех».
5.2. Организаторы формируют оргкомитет, жюри и экспертную группу
конкурса из представителей перечисленных организаций, специалистов
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в
области
тифлологии,
активных
читателей
Российской
государственной библиотеки для слепых.
5.3. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ
в соответствии с требованиями государственных стандартов
по издательскому делу, Руководства по выпуску брайлевских изданий
массового распространения, технических условий, разработанных
ведущими производителями изданий специальных форматов, а также
критериями,
выработанными
членами
жюри
предыдущих
всероссийских конкурсов на лучшее издание для слепых
и слабовидящих. Решение о награждении принимается с учетом
экспертной оценки, значимости выполненной работы, творческого
подхода и оригинальности подачи материала.
5.4. В случае форс-мажорных обстоятельств оргкомитет конкурса
оставляет за собой право вносить изменения в пункт 3 (переносить
сроки приема и рассмотрения конкурсных работ) и пункт 5.2 (изменять
состав жюри по согласованию со всеми организаторами конкурса)
настоящего Положения.
6. Требования к конкурсным работам.
6.1. На конкурс могут быть представлены издания для детей
и юношества, соответствующие заявленной теме, в доступных для
слепых и слабовидящих форматах, в том числе многоформатные
и издания с дополненной реальностью, тактильные рукодельные
издания; методические разработки и проекты по приобщению к книге,
чтению и библиотеке детей и юношества с нарушениями зрения.
6.2. К конкурсу допускаются ранее не участвовавшие в каких-либо
конкурсах воспроизведенные и оригинальные издания в доступных
для слепых и слабовидящих форматах.
6.3. В Оргкомитет конкурса представляются:
─ заявка на участие в конкурсе в электронном виде: прием
осуществляется до 5 апреля 2021 года, e-mail: nmo@rgbs.ru
(см. Приложение № 1).
─ воспроизведенное в доступном для слепых и слабовидящих
формате или оригинальное издание в двух экземплярах (тактильное
рукодельное издание – в одном экземпляре) и его полное
библиографическое описание; методическая разработка, проект,
или отчет по итогам исследования;
─ аннотация объемом не более 1 страницы (в двух экземплярах);
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─ представление учреждения (организации), выдвигающего работу
на конкурс;
─ сведения об исполнителях: авторе работы, коллективе создателей
работы: руководителе, ответственных исполнителях, дикторе,
звукорежиссере (для «говорящих» книг), переводчике – брайлисте,
операторе, редакторе, корректоре и других с указанием фамилии,
имени, отчества, специальности, возраста, стажа работы в данном
учреждении.
─ Акт пожертвования конкурсной работы Российской государственной
библиотеке для слепых (в печатном виде, с указанием условной цены).
6.4. Работы, представленные на конкурс и получившие положительные
экспертные оценки, поступают в фонд Российской государственной
библиотеки для слепых.
6.5. Работы, не соответствующие заявленной теме конкурса, а также
получившие отрицательные экспертные оценки, как и претерпевшие
серьезные повреждения при пересылке, исключаются из конкурса.
6.6. Конкурсные работы вместе с сопроводительными документами
следует направлять по адресу: 129090, г. Москва, Протопоповский пер.,
д. 9, Российская государственная библиотека для слепых (с пометкой
«На конкурс»).
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