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1. Общие положения 

 

1.1. V творческий конкурс на лучшее тактильное издание «ОСОБАЯ КНИГА» 

(далее – Конкурс) проводится для увеличения числа тактильных книг, 

доступных для незрячих и слабовидящих детей г. Севастополя. Для них, а 

также для детей с ментальными особенностями, важно иметь 

возможность получать информацию о мире кинестетическим способом, с 

помощью осязания. Тактильные книги позволяют познакомить детей с 

формой, внешним видом и свойствами предметов, явлений и живых 

существ, которых сложно полностью изучить наощупь (крупные деревья, 

здания, животные). 

1.2. Инициатором Конкурса является Отдел для незрячих и слабовидящих 

Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого Государственного 

бюджетного учреждения культуры г. Севастополя «Региональная 

информационно-библиотечная система».  

1.3. Организатор Конкурса – Автономная некоммерческая организация 

развития общественно полезной активности «Центр инклюзивной 

культуры» (далее – АНО «Центр инклюзивной культуры»). 

1.4. Тема Конкурса 2022 года: «Животные моего края».  

1.5. Конкурсная работа представляет собой одну рукодельную страницу 

тактильной книги. Подробное описание параметров и критериев смотрите 

в разделе 5. 

1.6. Сроки проведения Конкурса: с 1 февраля по 1 ноября 2022 года. 

1.7. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

V творческого конкурса на лучшее тактильное издание «ОСОБАЯ 

КНИГА», требования к участникам и представленным работам, порядок 

награждения.  

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: пополнение библиотечного фонда тактильными 

рукодельными изданиями для незрячих и слабовидящих детей. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

– Формирование творческой среды и популяризация техник прикладного 

искусства и народных промыслов для создания тактильных рукодельных 

изданий (книг) для незрячих и слабовидящих детей; 

– Привлечение внимания к особенностям литературы для людей с 

нарушениями зрения;  

– Привлечение внимания к потребностям и возможностям людей с 

нарушениями зрения; 

– Популяризация культурного наследия России и прикладных 

художественных промыслов; 

– Распространение краеведческих знаний и популяризация изучения 

культуры, истории, географии крымского полуострова и других регионов; 

– Формирование культуры инклюзии и инклюзивного взаимодействия в 

едином творческом пространстве. 



 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут стать жители города Севастополя и других 

регионов Российской Федерации, а также других стран.  

3.2. Возраст участников: от 14 лет. 

3.3. Профессиональная подготовка и навыки для участия в конкурсе не 

обязательны. 

3.4. Для участия необходимо заполнить анкету и разрешение на сбор и 

распространение персональных данных (Приложение 1). Участники, не 

достигшие совершеннолетия, должны предоставить анкету и разрешение 

законного представителя на обработку распространение персональных 

данных (Приложение 2). Заполненные анкеты передать вместе с работой. 

3.5. Работы принимаются с учетом возраста и наличия профессиональной 

подготовки. В зависимости от этих критериев работы распределяют по 

номинациям: 

– «Подростки» (14-18 лет);  

– «Взрослые: любители» (люди старше 18 лет, не имеющие 

профессионального образования или постоянной работы в сфере декоративно-

прикладного искусства);  

– «Взрослые: профессионалы» (люди старше 18 лет, получившие 

профессиональное образование в сфере декоративно-прикладного искусства 

и/или регулярно применяющие навыки декоративно-прикладного творчества: 

педагоги коррекционных учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования, работники творческих мастерских и т. Д.). 

 

4. Требования к работам и критерии оценки 

 

5.1.  Описание работы: страница тактильной книги, описывающая животное, 

обитающее в регионе участника. Животное – любое млекопитающее (кроме 

человека), птица, земноводное, пресмыкающееся, рыба, насекомое, 

паукообразное, моллюск и т.д. Работа может быть выполнена в техниках: 

валяние, мокрое и сухое вязание, плетение, шитье лоскутное, резьба по дереву, 

кукла Тильда, бисероплетение, макраме, вышивка. 

5.2. Поданная на конкурс работа должна соответствовать следующим 

параметрам: 

– Представляет собой одну страницу тактильной книги в формате А4, 

вертикальную или горизонтальную. Параметры вертикальной 30x23 см., 

параметры горизонтальной 23х30 см. 

– На странице есть два круглых отверстия для соединения в папке. 

Диаметр отверстий 0, 6 см, зафиксированы люверсами. Расположены на 

расстоянии 1 см. от левого края (вертикальное изображение) или верха 



(горизонтальное изображение) страницы, расстояние между отверстиями 8 

сантиметров, от края страницы до ближайшего отверстия 11 сантиметров. 

– На лицевой стороне расположена фигура выбранного животного. Фон и 

детали должны отражать среду, в которой оно обитает. Страница должна быть 

посвящена одному животному. Допускается располагать на ней фигуры этого 

животного в разном возрасте. 

– На обратной стороне расположен текст с основной информацией о 

животном, написанный шрифтом Calibri, кегль 36. 

– Материал соответствует объекту (животное сделано из шерсти или 

меха, змея из гладкой или расшитой пайетками ткани и т. д.); 

– Размеры и соотношение объектов приближены к реальным (например, 

дерево не меньше птицы);  

– Статичные и мелкие детали прочно прикреплены. 

5.3. Участник может предоставить на конкурс более одной работы.  

5.4. Поступившие на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

– Соответствие указанным в пункте 5.1 требованиям; 

– Тактильная узнаваемость фигур, деталей, соответствие материалов; 

– Качество выполнения и эстетичность работы; 

– Надёжность работы (возможность многократного использования и 

тактильного изучения, устойчивость к физическому воздействию) и её 

безопасность (прочность креплений, отсутствие опасных для тактильного 

изучения деталей); 

– Информативность (детализированность, дополнительные сведения о 

животном: чем питается, как выглядит в разном возрасте и т.д.); 

5.5. По указанным выше критериям определяют победителей и призёров 

каждой из трёх номинаций («Подростки», «Взрослые: любители», «Взрослые: 

профессионалы»). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

6.1. Дата начала Конкурса: 1 февраля. 

6.2. Даты приёма работ на Конкурс: 01.09-01.11.2022 (включительно). 

6.3. Работы принимаются по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 31 

(Отдел для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л. Н. Толстого), тел. для связи: 

+79785900279 и +79780117951. 

6.4. Готовую работу также можно отправить по адресу 299011, г. Севастополь, 

ул. Ленина, 51. 
6.5. Даты оценки принятых работ и определения победителей и призёров: 

01.11-15.11.2022. Работы, принятые к участию в Конкурсе, не рецензируются. 

6.6. Имена победителей и призёров будут названы на церемонии награждения, 

которая состоится в рамках ежегодного Межрегионального форума «Дни 

инклюзии в Севастополе» в период с 15.11 до 30.11.2022. Дата и место 

проведения будут объявлены дополнительно. 



6.7.  Лучшие работы, вошедшие в число победителей и призёров, авторы 

передают в дар в фонд отдела для незрячих и слабовидящих.  

6.8.  По всем вопросам можно обратиться в группы в социальных сетях: 

https://instagram.com/onis_cgb_sevastopol, https://vk.com/onissev или по 

телефонам +79780117951 и +79785900279. 

https://instagram.com/onis_cgb_sevastopol
https://vk.com/onissev

