
"Алые Паруса" - торжественное подведение итогов XVI межрегионального конкурса 

детского творчества "Алые Паруса" 

В пятницу, 27 марта 2020 года в Краснодарской краевой специальной библиотеке для 

слепых имени А. П. Чехова состоялось торжественное подведение итогов XVI межрегионального 

конкурса детского творчества "Алые Паруса" для детей и подростков, имеющих нарушения 

функций зрения, приуроченного к Неделе детской и юношеской книги.  

В течение многих лет краевая специальная библиотека для слепых имени Чехова успешно 

проводит смотр-конкурс детского творчества, с 2016 года конкурс приобрел межрегиональное 

значение.  

В 2020 году на конкурс поступили работы по творчеству писателей-юбиляров и книг 

юбиляров года в следующих номинациях: "Читаем, думаем, спорим" - лучшее сочинение, рассказ, 

эссе; "Краски прочитанной книги" - лучший рисунок; "Чтение с увлечением" - лучшая поделка;  

"Я литературный видеоблогер" - видеообзор любимой книги. Оценка работ по каждой номинации 

производилась членами жюри конкурса с учётом возрастных особенностей и физических 

возможностей детей. 

В 2020 году к участию в конкурсе были приглашены юные читатели, инвалиды по зрению 

Адыгейской республиканской специальной библиотеки для слепых, Адыгейской республиканской 

школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения, юные читатели из города 



Новочеркасска Ростовской области, учащиеся специальной коррекционной школы-интерната  

№ 29 города Георгиевска Ставропольского края, учащиеся специальной коррекционной школы № 

91 города Краснодара, воспитанники детского сада комбинированного вида № 123 и детского 

сада комбинированного вида № 13 города Краснодара, а также активные читатели из филиалов 

нашей библиотеки в городах Армавир, Ейск, Лабинск, Кропоткин, Геленджик. Участниками 

межрегионального Конкурса – стали слепые и слабовидящие дети в возрасте от 5 до 15 лет. 

Цель нашего Конкурса – содействие духовному становлению личности ребенка, расширение 

жизненного пространства и возможностей общения детей-инвалидов, развитие их творческого 

потенциала. 

Учредителями и организаторами межрегионального Конкурса являются: Министерство 

культуры Краснодарского края, ГБУК "Краснодарская краевая специальная библиотека для 

слепых имени А. П. Чехова" и Краснодарская краевая организация Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества слепых. В 2020 году конкурс проводился при поддержке 

Краснодарского краевого отделения Союза писателей России. 

По итогам конкурса работы победителей и призёров отмечены дипломами и почётными 

грамотами, которые будут разосланы по регионам участников конкурса. Также победители 

конкурса награждены книгами от профессиональных писателей Владимира Нестеренко, Сергея 



Лёвина, Ирины Иваськовой, Дмитрия Нестеренко и Марины Тараненко – членов краевого 

отделения Союза писателей России с дарственными надписями от авторов. 

Согласно постановления Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 13 

марта 2020 года об ограничении массовых мероприятий для недопущения распространения 

коронавирусной инфекции в регионе, мероприятие прошло без участия юных зрителей. 


