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«Утверждаю»
Директор КГУ «ЗападноКазахстанской областной
специальной библиотеки
для незрячих и
слабовидящих граждан»
__________Бурамбаева К.К.
«...... ».......................2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса сочинений «Библиотека в моей жизни» среди
читателей-инвалидов по зрению, посвященный 50-летию ЗападноКазахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих граждан
Библиотеки – это сокровищницы человеческого духа.
Г. Лейбниц
Введение:
Одно из главных призваний библиотеки – помогать человеку узнавать
этот мир, совершенствовать свой интеллект, расширять горизонты
мировоззрения. На протяжении многих веков в ее стенах люди вставали на
путь величайших открытий. Умение отыскать нужную книгу, изучить ее,
отобрав важное для себя – все это как нельзя лучше развивается именно в
библиотеке.
Специальные библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан свою
социальную роль видят в создании равных возможностей для инвалидов по
зрению в их социокультурной реабилитации, постоянно дополняя свою
деятельность новыми направлениями, формами работы и обогащая
содержание культурно-досуговой деятельности.
1.Общие положения
1.1.

Конкурс на лучшее сочинение «Библиотека в моей жизни»
посвящается
50-ти
летию
Западно-Казахстанской
областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, и
проводится в рамках разъяснения и пропаганды программных статей
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Первого президента РК Н. А. Назарбаева
«Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой степи»,
«Цифровой Казахстан» и под эгидой года Молодежи.
1.2.
Организатор конкурса КГУ «Западно-Казахстанская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан Управления
культуры ЗКО».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Конкурс проводится с целью продвижения и популяризации библиотеки,
привлечения незрячих и слабовидящих людей к чтению книг.
2.2. Задачи конкурса:
- Активизация информационной, рекламной деятельности библиотеки,
формирование и сохранение положительного имиджа библиотеки и
библиотечной профессии, привлечение читателей;
-

Содействие социокультурной реабилитации инвалидов по зрению;

- Содействие для самореализации инвалидов по зрению, раскрытию их
творческого потенциала;
- Содействие воспитанию молодежи к патриотизму и сопричасности к
истории родного края.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие читатели-инвалиды по зрению от 16 лет и
старше. Работы принимаются на казахском и русском языках.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля по 31 августа 2019 года
4.2. Работы принимаются до 31 августа 2019 года по адресу:
г. Уральск мкр. Северо-Восток 2, д. 2
Областная специальная библиотека или по электронной почте: obnsg@mail.ru;
телефон для справок 8 (7112) 24-07-42.
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4.3. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей и
участников состоится в октябре 2019 года на праздничном мероприятии
«Библиотека встречает друзей!», посвященного 50-летию ЗападноКазахстанской областной
специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих граждан.
5. Требования к оформлению конкурсной работы
5.1. К участию принимаются работы в рельефно-точечном шрифте объемом
от 1 до 6 листов или работы в плоскопечатном шрифте объемом от 1 до 3
листов формата А-4 (шрифт «Times New Roman», размер шрифта-14,
интервал полуторный), в электронном или печатном варианте.
5.2. Возможен рукописный текст сочинения – не более 4-х (титульный лист
не учитывается) тетрадных страниц в линейку и разборчивым почерком.
5.3. В конкурсной работе необходимо указать ФИО конкурсанта, возраст,
адрес проживания, номер телефона.
5.4. Работы, представленные
рецензируются.
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6. Критерии и процедура оценки конкурсных работ
6.1. Основные критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие представленной работы теме;
• оригинальность раскрытия материала;
• орфографическая и пунктуационная грамотность.
6.2. Будут отбираться - одно лучшее сочинение на казахском языке
и одно лучшее сочинение на русском языке.
Победители Конкурса будут определены членами жюри и награждены
дипломами и призами. Лучшие работы по итогам Конкурса будут помещены
на сайте библиотеки: zko-specbibl.kz и могут быть напечатаны по Брайлю в
информационной газете «Луч», журнале «Әдем-ай», а также в
республиканских и областных периодических изданиях.
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Заявка на участие в конкурсе «Библиотека в моей жизни»
Ф. И. О. конкурсанта (полностью)
Год рождения
Образование
Место работы (учебы)
Адрес, телефон
Вид написания:
В рельефно-точечном шрифте /РТШ/
В плоскопечатном шрифте /ППШ/

