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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ САМОДЕЛЬНОЙ КНИГИ  

«ШЕСТЬ ЧУВСТВ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о конкурсе самодельной тактильной книги «Шесть 

чувств» (далее – Конкурс) определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса. 

2. Организатором Конкурса являются библиотека университета и 

ресурсный центр инклюзивного образования БарГУ (координатор Конкурса – 

библиотекарь читального зала новых поступлений Щерба Татьяна 

Вадимовна. 

3. Организаторы Конкурса обеспечивают выполнение всех 

мероприятий Положения. 

4. Соорганизатором и/или спонсором Конкурса может стать любая 

организация, которая поддерживает его цель и задачи, принимает участие в 

его финансировании, организации и проведении. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

5. Цели конкурса:  

5.1. Повышение профессиональной компетенции и просвещенности 

студентов в вопросах работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями (далее – ООП).  

5.2. Популяризация книги и чтения методом творческого 

самовыражения, продвижение новых идей и форм работы библиотеки.  

6. Задачи конкурса: 

6.1. Формирование у студентов представлений об ООП детей в 

условиях инклюзивного образовательного пространства. 

6.2. Развитие критического мышления, креативности, творческого 

потенциала в процессе создания необычных книг для детей с ООП.  

6.3. Стимулирование читательской активности и потребности чтения 

художественной и научно-популярной литературы. 

6.4. Воспитание коллективизма и дружеских взаимоотношений в 

процессе совместной деятельности. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

7. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные авторы, 

так и творческие группы. 

8. Для участия в Конкурсе старостам групп необходимо подать до 20 

февраля координатору Конкурса заявку (Приложение).  

9. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями 

Конкурса. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

10. Конкурс проводится в период с 12 февраля по 15 мая в 4 этапа: 

1-й этап – принятие заявок – до 20.02.2018. 

2-й этап – прием выполненных работ – до 10.05.2018. 

3-й этап – работа жюри по определению победителей – до 16.05.2018. 

4-й этап – награждение победителей и презентация выставки 

самодельной книги – 17.05.2018. 

11. На Конкурс представляются работы, выполненные в форме 

книжных изданий, альбомов, блоков с применением любого материала и в 

любой технике. Основное требование к книге: цветные рисунки, которые 

выполнены из различных материалов, безопасность и прочность. 

12. Содержание и жанр книги на усмотрение участника Конкурса: 

сказки, рассказы, стихи, комиксы для детей. 

13. Работы принимаются в читальном зале новых поступлений 

библиотеки по адресу улица Парковая, 62, к. 203/3.  

14. Информационная поддержка Конкурса обеспечивается посредством 

размещения анонсов и материалов о ходе его проведения в газете «Мой 

университет», на сайте университета, в социальных сетях. 

15. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

16. Библиотека и ресурсный центр инклюзивного образования имеют 

право использовать представленные участниками конкурсные работы в своей 

деятельности с некоммерческой целью (размещение на веб-сайте, показ на 

выставке, использование в качестве наглядного пособия).  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

17. Оценка работ и выбор победителей Конкурса осуществляется жюри 

по следующим критериям: 

 новизна и оригинальность идеи; 

 техники и материалы, использованные в оформлении книги; 

 текстовое сопровождение; 

 культура оформления (аккуратность, эстетичность, цветовое 

решение); 

 практичность в использовании. 

6. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

18. Оценку работ осуществляет жюри в составе не менее 5 человек. 
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19. На основании критериев конкурсного отбора жюри определяет 

победителей по результатам голосования. Решение жюри является 

окончательным и оформляется протоколом. 

20. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные подарки. 

21. Награждение победителей и презентация выставки самодельной 

книги состоится на XIV Международной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2018» 17.05.2018. 

 

 

Заведующий библиотекой      Л.В.Горбунова 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

__________ Н.Н.Попова 

«___»___________ 2018 г. 
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Приложение 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе самодельной тактильной книги «Шесть чувств» 

 

ФИО автора /  

творческая группа. 

 

№ студенческой группы  

Факультет  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 


