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о про ведении в 2016 году
Республиканского фестиваля-конкурса
«Мы вместе» для детей с ограниченными
возможностями здоровья

в

целях
реализации
Плана мероприятий
Министерства
культуры
Республики Башкортостан на 2016 год, утвержденного Приказqм Министерства
культуры Республики Башкортостан
от 31.12.2015 года NQ 440, а также
в
целях содеиствия
детеи с
ограниченными
возможностями
здоровья
социальнои адаптации,
полноценному,
личностному
и интеллектуальному
развитию, при к азы в а ю:
1. Провести
в 2016
году
Республиканский
фестиваль-конкурс
«Мы вместе» (далее - Конкурс).
I
2. Утвердить
состав
Оргкомитета,
Республиканской
Экспертной
комиссии, Положение о Конкурсе согласно приложениям
NQ 1, NQ 2, NQ 3 к
настоящему приказу.
3. Государственному
бюджетному
учреждению
культуры Республики
Башкортостан
Башкирская
республиканская
специальная
библиотека
для
слепых (Аминева А.Р.):
- провести работу по организации и проведению Конкурса на высоком
организационном и творческом уровне;
- довести настоящее Положение о Конкурсе до сведения отделов
культуры
администраций
муниципальных
районов
и городских
округов
Республики
Башкортостан,
общедоступных
муниципальных
библиотек
Республики Башкортостан;
I
- провести не позднее 3 декабря 2016 года заключительный
этап и
торжественную церемонию награждения победителей и лауреа+ов Конкурса.
4. Сектору
правовой
работы отдела кадровой
и правовой работы
Министерства
культуры
Республики
Башкортостан
направить
настоящий
Приказ в установленном
законодательством
порядке на государственную
регистрацию в Государственный
комитет Республики Башкортостан по делам
юстиции.
I
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Республики Бащкортостан Р.Р. Алтынбаева.

Министр

А.И. Шафикова

СОСТАВ
Оргкомитета
Республиканского
фестиваля-конкурса
«Мы вместе»
I
для детеи с ограниченными возможностями здоровья

I

Алтынбаев
Ранис Раисович

председатель,
заместитель
министра
I
культуры Республики
Башкортостан

Аминева
Айгуль Рафаиловна

заместитель
председателя,
директор
I
ГБУК РБ Башкирская
республиканская
I
специальная
библиотека
для слепых
I
Республики
Башкортостан

Акшенцов
Юрий Николаевич

председатель
Башкирской
I
респу б ликанскои - организации
Всероссийского
обществJ слепых

Муратова
Айгуль Дин исламовна

директор ГБУК Национальная
библиотека
имени АхметгЗаки
Республики
Башкортостан

Салихова
Нурия Забировна

начальник отдела по делам инвалидов
1_
Министерства труда и со~иальнои
защиты населения Республики
I
Башкортостан
(по согласованию)

Федянина
Нина Федоровна

председатель
БаШКИРСКОIjО
республиканского
отделения
Общероссийского
общес~венного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд» (по согласlованию)

Хоменко
Елена Михайловна

Хусаинов
Айдар Гайдарович

I

I

I

Валиди

I

I

ведущии - специалист-эксперт I
отдела
I
социокультурнои
деятельности
Министерства
культуры
I
Республики
Башкортостан
v

главный

редактор

газеты I«истоки»

Гаитбаев
Наиль Асхатович

председатель правления Союза писателей
Республики Башкортостан

Кучербаева
Ирина Николаевна

заместитель председателя комиссии,
заведующая инновационно-методическим
отделом ГБУК РБ Башкирская
республиканская специальная библиотека
для слепых Республики Башкортостан

Давлетшина
Татьяна Антоновна

руководитель кружка «Умелые руки»
I
Республиканского центра детского (юношеского)
технического творчества
I

Губайдуллина
Фарзана Хайбулловна

детская писательница,
писателей Республики

Каипова
Лилия Зайнулловна

поэтесса, журналист, член С оюза писателеи
Республики Башкортостан
и Российской Федерации

Конушкина
Дина Булатовна

главный библиотекарь Детского центра
ГБУК РБ Башкирская республиканская
специальная библиотека для слепых
Республики Башкортостан

Мурзагильдина
Гюзель Зиннатовна

заместитель директора ГБОУ «Уфимская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат N~ 28
Ш-IV видов»
I

Фазылова
Ляйсан Абылхаеровна

заместитель председателя Башкирского
республиканского
отделения I
Общероссийского общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»

Юнусова
Альфия Зилимхановна

директор централизованной
системы детских
библиотек городского oKPyra'lir. Уфа
Республики Башкортостан

член Союза
Башкортостан
I

-

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о фестивале-конкурсе «Мы вместе» (далее I
Конкурс) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения творческого
фестиваля детей с ограничениями жизнедеятельности.
I
1.2. Конкурс
проводится
Министерством
культуры
Республики
I
Башкортостан,
государственным
бюджетным
учреждением
культуры
I
Республики
Башкортостан
Башкирская
республиканская
специальная
I
библиотека
для
слепых
Республики
Башкортостан
при поддержке
муниципальных
библиотек,
творческих
объединений
и I общественных
организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
и их семьями и посвящен Году российского кино.
I
1.3. Соучредителями
и спонсорами Конкурса MOГYf быть любые
организации и частные лица, поддерживающие цели и задачи Конкурса и
I
принимающие участие в его организации, проведении и финансировании.

П.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Формирование
у детей с ограничениями
жизнедеятельности
устойчивой потребности в чтении, повышение их читательс~ой активности,
использование доступа к информации в доступном формате.
I
2.2. Стимулирование
развития литературного
и художественного
творчества детей-инвалидов как. средства их реабилитациJ и социальной
адаптации.
I
2.3. Содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию
детей-инвалидов.
I
2.4. Привлечение
внимания общественности
к проблемам детейинвалидов.
III.

Условия Конкурса

3. 1. В Конкурсе могут принимать участие:
- дети и подростки с ограничениями жизнедеятельности B возрасте от
7
1
до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных, коррекционных учреждениях
республики или на дому.
- члены семей детей-инвалидов.

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы детей
I
среднего и старшего школьного возраста с ограничениями жизнедеятельности.
I
3.2. Информация о конкурсе и его итогах публикуется в СМИ,
выставляется на сайте ГБУК РБ Башкирская республиканс'кая специальная
библиотека для слепых Республики Башкортостан.
Работы, поступившие на Конкурс, хранятся в ГБУК РБ Башкирская
республиканская
специальная
библиотека
для
слепых
Республики
Башкортостан.
I
3.3. Для участия в Конкурсе в республиканскую Экспертную комиссию
предоставляются следуюшие документы:
I
- сведения об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество участника,
I
возраст, наименование уче б ного заведения, класса, почтовыи адрес, контактные
телефоны, e-mail);
- копия документа, подтверждающего инвалидность;
- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, полное
наименование организации, контактные телефоны, e-mail).
I
Если работа выполнена с помощью членов семьи ребенка-инвалида,
I
делается соответствующая пометка с предоставлением контактных данных
родственника.
v

IV.

Номинации Конкурса

4.1. Номинация «Я поведу тебя в кино».
На конкурс предоставляется семейный рассказ-воспоминание о первом
I
посещении кинотеатра, мини-сценарии Ф ильма, стихотворение,
очерк, эссе
I
собственного сочинения о любимом фильме, а также впечатления от просмотра
фильма после прочитанной книги объёмом не более 3 печ а' тных страниц,
шрифт 12, интервал 1,5.
l
4.2. Номинация «Мультфильм в пластилиновой живописи».
На конкурс представляется скульптура малых фОрl\{ (скульптурный
I
пластилин, соленое тесто и др.): панно, объемные композиции, поделки с
I
любимыми персонажами мультипликационных фильмов, которые воссоздают
знаковые и узнаваемые сцены из любимых мультфильмов.
4.3. Номинация «Кино, которое люблю».
На конкурс представляется тактильная рукодельная книга по теме
конкурса. Рекомендуемый объем тактильной книги - 4 и более страниц.
Тактильные книги, представленные на Конкурс, должны отвечать основным
требованиям безопасности и требованиям по оформлению lи изготовлению
тактильной иллюстрации (см. рекомендации по изготовлению тактильных
рукодельных книг на сайте www.brsbs.ru).
I
Работа, отправленная на конкурс, должна состоять из трех частей:
- текст, описание процесса изготовления;
- главная фотография готовой книги;
- фотографии, поясняющие процесс изготовления.
v

Работы всех трех номинаций обязательно должны иметь следующие
сведения: название работы, фамилия, имя автора, район или город.
у.

Организация Конкурса

5.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса
создается
Оргкомитет и жюри Конкурса.
Оргкомитет:
- осуществляет организационную работу по проведению Конкурса и
церемонии награждения победителей;
- утверждает условия проведения Конкурса;
- утверждает итоговые документы по награждению победителей.
I
5.2. Республиканская Экспертная комиссия одновременно выполняет
функции жюри:
I
- принимает и осуществляет оценку представленных материалов
Конкурса;
I
- составляет протокол с заключением о победителях Конкурса и
I
представляет его на рассмотрение и утверждение в Оргкомитет;
- осуществляет оценку и определяет победителей и лауреатов Конкурса
открытым голосованием при участии в нем не менее 2/3 списочного состава.
Критерии оценки в номинации «Я поведу тебя в кино»:
•
соответствие заявленной номинации;
•
самостоятельность проделанной работы;
•
творческий подход к выполнению работы;
•
содержание и качество оформления работы;
•
уровень грамотности, оригинальность мыщления, аккуратность
исполнения.
I
Критерии оценки в номинации «Мультфильм в пластилиновой живописи»:
•
творческий подход в выполнении работы;
•
художественный вкус, оригинальность;
•
новаторство в изготовлении работы;
•
фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий,
владение выбранной техникой;
•
эстетический вид и оформление работы.
Критерии оценки в номинации «Кино, которое люблю»:
•
соответствие заявленной номинации;
•
степень самостоятельного участия в изготовлении работы;
•
мастерство исполнения;
I ~
~
•
соответствие критериям изготовления рукодельнои тактильнои
книги для слепых детей;
•
эстетический вид и оформление работы.
5.3 Республиканская Экспертная комиссия самостоятельно оценивает
творческие
работы в каждой номинации.
Оценка твdрческих
работ
I
производится членами экспертной комиссии в баллах от О до 5 по всем
критериям, указанным в данном Положении.

Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных
баллов в каждой номинации.
I
При равной сумме набранных баллов победители определяются
экспертной комиссией путем голосования - большинством голосов.
Представленные
работы оцениваются без деления на возрастные
категории.
Определяется одна лучшая работа в каждой номинации. Решение
республиканской Экспертной комиссии-жюри является окЬнчательным, и
пересмотру не подлежит. Решение экспертной комисс~и оформляется
протоколом.
Оргкомитет и Республиканская экспертная комиссия обязаны:
- создать равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечить гласное проведение Конкурса;
- соблюдать конфиденциальность
сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конкурса до даты официального объявления
результатов.
I

I

I

I

YI.

Сроки проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится С 1 июня по 3 декабря 2016 года. Прием
конкурсных работ завершается 1 ноября 2016 года.
6.2. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет конкурса по
адресу: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, д. 47, ГБУК РБ Башкирская
республиканская специальная библиотека для слепых, тел.: (347)273-29-54 или
по электронной почте: zam@brsbs.ru, metod@brsbs.ru (по соглаdованию).
6.3. Жюри рассматривает и оценивает конкурсные работы в срок до
15 ноября 2016 года.
I
6.4. Присланные на конкурс работы не возврашаются.
1

,

,

I

УН.

Подведение итогов Конкурса

7.1. По результатам конкурса жюри определяет 3 призовых места в
каждой из номинаций.
Победители
фестиваля-конкурса
награждаются
дипломами и призами.
I
7.2. Республиканская
Экспертная
комиссия
по согласованию
с
Оргкомитетом имеет право вводить дополнительные номинации.
7.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и
I
ценными призами. Порядок проведения заключительного
мероприятия
Конкурса определяется республиканской Экспертной комисси~й, утверждается
Председателем Оргкомитета, доводится до участников Конкурса.
7.4. Торжественное вручение дипломов, наград победителям и лауреатам
Конкурса, презентация
лучших литературных
работ, видеороликов
и
тактильных книг проводятся в рамках основных мероприятий, приуроченных к
Году российского кино.
7.5. Организация и про ведение торжественной церемонии награждения
победителей про водится за счет средств ~инистерства культуры Республики
I

I

I

I

I

I

I

Башкортостан согласно утвержденной смете расходов в форме фестиваля «Мы
I
вместе!» с привлечением творческих коллективов Республики Башкортостан,
I
обшедоступных библиотек Республики Башкортостан, образовательных и
общественных организаций.
I
7.6. Помимо конкурсного финансирования допускаются другие награды и
I
поощрения от любых юридических и физических лиц, выступивших
в качестве
~
О
I
соучредителеи или спонсоров. рганизации и лица, учредившие специальные и
I
~
поощрительные
призы,
определяют
по б едителя
CBoifx
номинации
самостоятельно.
I
7.7. Оплата расходов на проезд, проживание и питание приглашенных
победителей Конкурса про изводят командирующие их учреждdния.

