Утверждаю:
Директор ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых
г
им. В.Я. Ерошенко»

Е. А. Саруханова
\с%%^
Положение
областной акции художественного чтения для детей с ОВ
«Книжное эхо»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, условия, сроки и порядок
проведения, критерии отбора выступлений участников, порядок подведения
итогов областной акции художественного чтения для детей с ОВЗ «Книжное
эхо» (далее - акция).
1.2. Организатором акции является ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» (далее - организатор).
2. Цели
2.1. Основными целями акции являются:
- воспитание у детей с ОВЗ чувства уважения и любви к родному языку и
отечественной литературе;
- развитие навыков выразительного чтения художественных и поэтических
произведений;
- приобщение к чтению лучших образцов классической, современной
литературы.
3. Условия проведения акции
3.1. В акции принимают участие дети и молодежь с ограниченными
возможностями здоровья, семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья, читатели общедоступных библиотек Белгородской
области, а также учащиеся коррекционно-образовательных и социальных
учреждений.
3.2. В рамках акции участникам предлагается выбрать одно любое
художественное или поэтическое произведение (отрывок из произведения
должен иметь логическое начало и завершение), выразительно прочитать его
вслух, сделав аудиозапись, видеозапись, видеоролик (на выбор). Время
выступления чтеца — до 5 мин.
3.3. Исполняемые произведения должны соответствовать возрасту чтеца.
3.4. Участник может читать выбранное произведение индивидуально или
коллективно, с семьей (взрослые - папа, мама, бабушка или дедушка, дети - брат,
сестра, друг), приветствуется чтение текста по ролям. Количество участников в
одном ролике не ограничено: приветствуется группа поддержки. При
декламации (видеозапись, видеоролик) можно использовать
атрибуты,
соответствующие теме произведения, элементы театрализации, музыкальное
сопровождение и иные аудиовизуальные средства.
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3.6. Отбор участников производится организаторами акции (ГКУК
"Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я.
Ерошенко").
4. Порядок проведения акции
4.1. Заявки и конкурсные работы от читателей общедоступных
библиотек, желающих принять участие в акции принимает и оформляет
Центральная библиотека муниципального района (городского округа) и
отправляет в ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для
слепых им. В.Я. Ерошенко" до 10.09.2021 г.
4.2. Заявки и конкурсные работы всех остальных желающих, учащихся
коррекционно-образовательных и социальных учреждений направляются в
ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.
В.Я. Ерошенко" до 10.09. 2021 г.
4.3. Организатор акции прослушивает и отбирает лучших участников
акции, объявляет итоги не позднее 9.10.2021 г.
4.4. По итогам акции Организатор выпускает видеосборник участников
областной акции "Книжное эхо" и выставляет в социальные сети и на сайт
библиотеки.
4.5. Для участия в акции необходимо заполнить заявку по утвержденной
форме (Приложение). Заявка должна содержать информацию об участнике,
выдвигаемом на участие в акции.
4.6. Заявки, не отвечающие требованиям, установленным настоящим
положением, к рассмотрению не принимаются.
4.7. К заявке должен прилагаться видеоролик, аудиозапись.
Требования к видеоролику. Хронометраж видеоролика - не более 5 минут.
Видеоролик необходимо представить в формате А VI, птре§ - 4.
Требования к аудиозаписи. Звуковые файлы необходимо представить в формате
трЗ.
4.9. Контактные телефоны для получения консультаций и дополнительной
информации: 8(4722) 26-06-37, е-та11:зре2ЫЫ2@таП.ги.
4.10.3аявку, аудиозапись, видеоролик необходимо предоставить в срок до
10 сентября 2021 года в Белгородскую государственную специальную
библиотеку для слепых им. В.Я. Ерошенко (г.Белгород, ул. Курская, 6-А), 1 этаж,
Центр детского чтения) на электронном носителе (флеш-карта, СВ, ВУВ) или
прислать на электронную почту 8ре:гЫЫ2@таН.ш
4.11. Заявки, аудиозаписи, видеоролики, поступившие после 1 сентября
2021 года, не рассматриваются.
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5. Критерии отбора выступлений участников
5.1. Отбор заявок проводится по следующим критериям:
- грамотность, выразительность подачи материала;
- правильность расстановки логических ударений и пауз;
- соответствие выбранной исполнителем интонации и темпа чтения;
- артистичность и сценическая культура чтения исполнителя;
- эмоционально-экспрессиваня окрашенность выступления.
- использование элементов сценического костюма и дополнительного
реквизита (видеозапись, видеоролик), звуковые эффекты (при
аудиозаписи).
6. Сроки проведения акции
6.1. Акция проводится с 02.08.2021 г. по 09.10.2021 г.
7. Подведение итогов
7.1. Решением Организатора (рабочей группы ГКУК "Белгородская
государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко")
определяются участники областной акции.
7.2. Принятие решения о размещении на сайте библиотеки и социальных
сетях лучших участников акции Организатор осуществляет на своем заседании.
Решение оформляется протоколом. Организатор не обязан
мотивировать
принятое решение и письменно уведомлять участников акции о принятом
решении.
7.3.
Итоги
публикуются на официальном сайте
Белгородской
государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко
пир://\Ул\чу.Ъе1§огоёЫЫю1екя.ги/, социальных сетях.
7.4. Участникам акции вручаются ценные подарки и дипломы.

Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в областной акции художественного чтения для детей с ОВЗ
«Книжное эхо»
Наименование направляющей организации
ФИО участника акции
Дата рождения
Название используемого произведения
Автор произведения
Руководитель участника акции (ФИО полностью, должность)
Контактный телефон
Даю свое согласие на публикацию (размещение) в социальных сетях,
официальном сайте библиотеки видеозаписи, видеоролики, созданные для
акции
Заявка для участия в Акции должна быть оформлена в соответствии с требованиями Положения о
проведении Акции. Все разделы настоящей формы Заявки должны быть заполнены.
Заявки для участия в конкурсе направляются до 01 октября 2021 г. по адресу электронной почты:
8регЫЫ2@та11.ги. Заявки, не отвечающие установленным требованиям, к рассмотрению не принимаются.
К заявке прикладывается видеоролик или аудиозапись.
Контактные телефоны для получения консультаций и дополнительной информации: 8(4722) 26-06-37,
е-таП:Зре2ЫЫ2@таП.ги.

