
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к приказу ГБУК КККБС 

от 10.01.2022 № 2-ОД 

 

 

Положение 

о проведении открытого конкурса детского творчества «Алые паруса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью проведения открытого 

конкурса детского творчества «Алые паруса» (далее – Конкурс), определяет 

цели и задачи Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым 

конкурсным работам, критерии оценки, порядок проведения Конкурса, 

порядок награждения победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Выявление и развитие творческих способностей у детей и 

подростков, имеющих нарушение здоровья, которое выражено устойчивым 

расстройством зрительной функции организма (полная или частичная потеря 

зрения). 

2.2. Создание условий для реализации творческого потенциала 

участников, формирование базы данных одаренных детей и подростков. 

2.3. Формирование положительного имиджа людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к проблемам людей, имеющих различные нарушения функций 

зрения. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

министерство культуры Краснодарского края; 

государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова» (далее – 

ГБУК ККБС).  

3.2. ГБУК ККБС формирует состав жюри Конкурса (приложение 1). 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с января по март 2022 года: 

до 14 марта 2022 года: приём заявок на участие и конкурсных работ; 

15 марта – 25 марта 2022 года: работа жюри Конкурса; 

29 марта 2022 года: подведение и публикация итогов Конкурса, 

публикация работ победителей на официальных ресурсах ГБУК ККБС в сети 

Интернет. 



Награждение победителей, проживающих на территории 

муниципального образования г. Краснодар – до 31 марта. 

Награждение победителей, проживающих вне границ муниципального 

образования г. Краснодар – до 29 апреля 2022 года. 

Сертификат участника Конкурса высылается в срок с 1 по 29 апреля 2022 

года в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие дети и подростки, 

проживающие на территории Южного федерального округа и Северо-

Кавказского федерального округа в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) 

имеющие нарушение здоровья, которое выражено устойчивым расстройством 

зрительной функции организма (полная или частичная потеря зрения). 

5.2. Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может выставить 

на Конкурс не более 1 работы в каждой номинации. 

5.3. Заявленные на Конкурс работы должны быть направлены до  

14 марта 2022 года (включительно). 

5.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет законный представитель участника, 

направившего данную работу. 

5.5. Направленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.6. Направляя свою работу на Конкурс, авторы дают право 

Организаторам на использование присланных работ в качестве рекламного и 

информационного фотоматериала в некоммерческих целях (размещение в 

сети Интернет, печатных изданиях, по телевидению, на информационных 

стендах, подарочной сувенирной продукции и др.) в пределах, установленных 

гражданским законодательством РФ. 

 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по мотивам произведений выдающегося 

детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, а также писателей-

юбиляров и (или) книгам-юбилярам 2022 года в 3 номинациях, по три 

возрастные категории в каждой (4-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет): 

«Краски прочитанной книги» (рисунок, в любой технике исполнения); 

«Чтение с увлечением» (поделка, в любой технике исполнения); 

«Живая книга» (видеообзор любимой книги). 

 

7. Порядок предоставления конкурсных материалов 

7.1. Номинация «Краски прочитанной книги» (рисунок, в любой технике 

исполнения); 

7.1.1. Работа выполняется участником самостоятельно; 

7.1.2. Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, 

графика, пастель, фломастер, гравюра, аппликация, коллаж, компьютерная 

графика. Размеры работы не должны превышать 297*420мм (А3), в цифровом 

формате объём не более 500 Мб. 



7.2. Номинация «Чтение с увлечением» (поделка, в любой технике 

исполнения); 

7.2.1. Работа выполняется участником самостоятельно или совместно с 

родителем (законным представителем), педагогом. 

7.2.2. Работа может быть выполнена в любой технике, ограничения 

размеру (объёму) работ отсутствуют. 

7.3. Номинация «Живая книга» (видеообзор любимой книги); 

7.3.1. Работа выполняется участником самостоятельно; 

7.3.2. Работа должна включать в себя обзор одной книги, личное мнение 

участника о прочитанном произведении. 

7.3.3. Работа должна соответствовать следующим технически 

критериям: 

длительность видеозаписи – до 4 минут. 

видеозапись должна содержать следующую информацию – Ф.И.О. 

участника, возраст участника, наименование конкурсной работы; 

расположение кадра – горизонтально; 

формат записи – MPEG, MPG4, MP4, MKV; 

размер разрешения не менее 1280 на 720 пикселей; 

размер файла не более 1 Гб; 

видеоряд должен отражать элементы номера с выстроенным фокусом, а 

также отснят с ракурса, позволяющего объективно оценить выступление; 

звуковой ряд должен быть записан в реальном времени (без ускорения и 

замедления) без посторонних шумов. 

7.4. Работы, не соответствующая указанным требованиям и темам 

Конкурса не рассматриваются. 

7.5. При обнаружении в конкурсных работах фактов нарушения 

законодательства Российской Федерации в области защиты авторских прав, а 

также использования нецензурной (ненормативной) лексики, слов и фраз, 

унижающих человеческое достоинство, интимных сцен Организатор имеет 

право отклонить заявку. 

 

8. Порядок предоставления конкурсных работ 
8.1. Конкурсные работы включают в себя: 

8.1.1. Заполненную форму заявки на участие в Конкурсе, на каждую 

конкурсную работу подаётся отдельная заявка (приложение 2).  

8.1.2. Заполненную форму согласия на обработку персональных данных 

участника (приложение 3). 

8.1.3. Справку (выписку) о нарушение здоровья, которое выражено 

устойчивым расстройством зрительной функции организма (полная или 

частичная потеря зрения). Возможно предоставлении копии документа. 

8.1.4. Копия паспорта родителя/законного представителя ребёнка – 

первый разворот и страница с актуальной пропиской.  

В случае отсутствия постоянной прописки на территориях Южного 

федерального и Северо-Кавказского федеральных округов – копию документа, 

подтверждающего временную регистрацию, либо копию документа 



подтверждающего пребывание ребёнка на вышеуказанных территориях 

(справка из школы-интерната, детского дома-интерната, реабилитационного 

центра). 

8.2. Работы принимаются до 14 марта 2022 года включительно. 

8.3. Выдвижение материалов на Конкурс осуществляется путем 

отправления конкурсных материалов на электронный адрес 

bibschehab@mail.ru, с указанием в качестве темы названия Конкурса – «Алые 

паруса» или нарочно (почтовым отправлением) в ГБУК ККБС:  

350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 11, тел.  

8 (900) 235-58-91. 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

 

9.1. Работы участников во всех номинациях оцениваются по следующим 

критериям (по 10-бальной шкале): 

9.1.1. Художественно-эстетическая ценность; 

9.1.2. Мастерство и качество исполнения; 

9.1.3. Творческий подход при создании работы; 

9.1.4. Соответствие теме Конкурса. 

 

10. Порядок проведения конкурса 

 

10.1. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие 

требованиям настоящего Положения, передаются на рассмотрение жюри 

Конкурса. 

10.2. Отбор лучших работ осуществляется по десятибалльной системе 

по каждому критерию, с последующим подсчетом набранного каждой работой 

среднего балла (согласно критериям оценки работ). При равном количестве 

набранных баллов и в других спорных ситуациях, вопрос о присуждении 

призового места решается путем прямого открытого голосования простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя 

жюри Конкурса является решающим. Решение жюри оформляется приказом и 

протоколом. 

10.3. Определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место в каждой 

возрастной категории (4-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет), по всем номинациям. 

10.3.1. Возраст участника определяется на дату подачи заявки. 

10.4. Жюри имеет право присуждать не все награды 

10.5. Результаты Конкурса, утвержденные жюри, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

11. Порядок награждения победителей 

 

11.1. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной 

категории (4-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет), по всем номинациям, награждаются 

дипломами и подарками. 



11.2. Организатор конкурса имеет право на распределение 

поощрительных подарков детям от юридических и физических лиц. 

 

12. Контактная информация 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова»,  

адрес местонахождения: г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., д. 87,  

тел. 8 (900) 232-19-63. 



ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе детского творчества  

«Алые паруса» 

 

 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения участника  

(в формате дд.мм.гггг) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Конкурсное направление  

(нужное подчеркнуть) 

«Краски прочитанной книги» 

«Чтение с увлечением» 

«Живая книга» 

Наименование конкурсной работы _____________________________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. педагога (при наличии) _____________________________________ 

_____________________________________ 

Место проживания (регистрации) 

участника (населённый пункт,  

улица, дом, квартира) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон  _____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. родителя / законного 

представителя (полностью) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_________________________ 
(дата заполнения) 

______________________________ 
(подпись родителя / законного представителя) 

 



Заявление-согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _________________________________________________________‚ 

паспорт___________________________________________________________ 
                                                                 (серия, номер) 

зарегистрированный (ая) 

по адресу: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(адрес регистрации согласно паспорта) 

на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь 

представителем несовершеннолетнего (-ей): 

__________________________________________________________________,  

____________ года рождения, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

государственному бюджетному учреждению культуры «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова», на 

обработку персональных данных моего (ей) сына (дочери), а именно: 

Ф.И.О. (полностью); 

дата рождения; 

место проживания (регистрации); 

информация о наличии нарушение здоровья, которое выражено устойчивым 

расстройством зрительной функции организма (полная или частичная потеря 

зрения). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:  

– получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также 

у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

– хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе); 

уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

– использование персональных данных любым способом в рамках проведения 

открытого конкурса детского творчества «Алые паруса» (далее – Конкурс); 

– передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 

Настоящее согласие дается на весь срок проведения Конкурса в 2022 году. 

 

Обработка персональных данных осуществляется государственным 

бюджетным учреждением культуры «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П. Чехова» в рамках проведения Конкурса. 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. 

 

«___» ____________ 2022 г.  _______________  _______________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 


