Утверждаю
Директор ГКУК «Белгородская
государственная специальная
библиотека для
им.

ПОЛОЖЕНИЕ
5
об областном интеллектуально-творческом конкурсе
интегрированных команд муниципальных библиотек области

«ПараАртиада»
Общие положения
Областной интеллектуально-творческий конкурс интегрированных
команд муниципальных библиотек области «ПараАртиада»* (далее Конкурс) проводится в рамках плана министерства культуры Белгородской
области на 2022 г. и Года народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России.
Организатор Конкурса - ГКУК «Белгородская
государственная
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».
Конкурс — это специальные тематические соревнования для людей с ОВЗ,
направленные на расширение творческих возможностей инвалидов и их
участие во всех областях жизни общества, поддержка и развитие их таланта.
Девиз Конкурса - «Прикоснись к своим истокам».
Цели и задачи конкурса
Целью Конкурса является организация и создание условий для
проявления интеллектуальных и творческих способностей людей с
инвалидностью. Объединение и поддержка их творческого потенциала;
повышение общей культуры пользователей библиотек области,
развитие их кругозора и интеллектуального уровня;
создание доступных условий творческой самореализации для людей
с ограничениями жизнедеятельности;
содействие социальной реабилитации и адаптации инвалидов;
создание условия для общения и обмена опытом для людей с
ограничениями жизнедеятельности.

*ПараАртиада - это олимпиада в области культуры и искусства, которая позволяет увидеть
творчество людей с ограниченными возможностями.

Организация конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (отборочный): определение состава команды на местах и подача
заявки на участие в Конкурсе в срок до 15.06.2022 г.
Команда должна состоять из 5 человек: 2 сотрудника центральной
библиотеки района (города), 2 члена местной организации Всероссийского
общества слепых, 1 пользователь муниципальной библиотеки области,
имеющий другие ограничения жизнедеятельности.
Вместе с заявкой в оргкомитет Конкурса по электронной почте
высылается видео-приветствие команды, которое рассматривается в
оргкомитете Конкурса с целью отбора команд для участия в основном этапе
Конкурса. Тематически приветствие связывается с девизом Конкурса —
«Прикоснись к своим истокам». Видео-приветствие может быть представлено
в любой творческой манере (музыкально-поэтическое, прозаическое,
хореографическое, смешанное и др.). Видео создается в формате ау1, тр§, тоу
продолжительностью до 2-х мин. Количество участников из числа команды,
участвующих
при
записи
видео-приветствия
решается
Командой
самостоятельно. Приветствие может быть представлено и одним участником
команды. Допускается участие вокально-хореографического коллектива или
другой творческой группы при записи видео-приветствия команды.
В основной этап Конкурса выходят 6 команд.
2 этап (основной): итоговое мероприятие Конкурса ориентировочно
состоится 29 июня 2022 года. Точные дата и место проведения будут
сообщены дополнительно.
Для подведения итогов Конкурса создается жюри в составе ведущих
специалистов ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека
для слепых им. В.Я. Ерошенко» и приглашенных специалистов отрасли
культуры.
В ходе основного мероприятия Командам предстоит пройти ряд
конкурсных заданий. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования всех
баллов, набранных в ходе выступления команд.
Командировочные расходы за счет участников Конкурса.
Организационные расходы берет на себя организатор Конкурса - ГКУК
«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.
В.Я. Ерошенко».
Условия Конкурса
Условием участия в Конкурсе является заявка (Приложение) и видеоприветствие команды, пересланные в оргкомитет Конкурса не позднее
15.06.2022 г. Состав команды - 5 человек. Команды, не приславшие заявку в
срок, к участию в Конкурсе не допускаются. Заявка направляется по
электронному адресу: 8регЫЫ4(о);уа1к1ех.ги.

Контактный телефон организатора: 8 (4722) 26-38-45.
Обязательным условием является участие команд во всех конкурсных
заданиях.
Конкурсные задания
1. Конкурсное задание «Всякому мила своя сторона...». В этом
задании команды демонстрируют приветствия своих команд в соответствии с
девизом фестиваля «Прикоснись к своим истокам», которые были
подготовлены ими при отборочном этапе Конкурса. Допускается участие
вокально-хореографического коллектива в качестве поддержки выступления
команды в этом конкурсе. Приветствуется:
- творческий подход к заданию;
- использование визуальных форм (костюмов, плакатов, предметов);
- креативность подачи материала.
Время выступления - не более 3 минут.
2. Конкурсное задание «Не складна сказка письмом, складна
вымыслом—». В этом задании участникам предстоит соревноваться в
знаниях на интеллектуальные темы, связанные с темой устного народного
творчества: русских народных сказок, былин, поговорок.
Критерии оценки:
- точность;
- быстрота;
- правильность.
Время подготовки - не более 3 минут.
3. Конкурсное задание «Куда иголка, туда и нитка ...». Команде
необходимо будет как можно быстрее справиться с заданием — символически
«сшить» костюмы различных народов мира (собрать перемешанные части
изображения мужского и женского костюма из пазлов). И угадать какому
народу принадлежат костюмы «сшитые» командой.
Критерии оценки:
- точность;
- быстрота;
- правильность.
Время подготовки - не более 3 минут.
4. Конкурсное задание «Из песни слова не выкинешь...». Командам
предстоит получить «фольклорные артефакты» в виде свитков с текстами
русских народных песен. Задача команды как можно быстрее угадать и
вписать отсутствующие в тексте слова.
За исполнение расшифрованной песни (по желанию) команде
присуждается дополнительный бал.

Критерии оценки:
- быстрота;
- точность;
- правильность.
Время подготовки - не более 3 минут.
5. Конкурсное задание «Одна нога здесь, другая там...». Командам
предстоит принять участие в спортивно-игровой эстафете, состоящей из 4-х
маршрутных заданий. После того как команды получат маршрутные листы с
заданиями им необходимо будет проявить быстроту, умения и знания пройдя
по импровизированному маршруту. Порядок прохождения команд по
маршруту определяет жеребьевка. Победителями становятся те команды, кто
быстрее других пройдет по маршруту и заработает дополнительные баллы.
Критерии оценки:
- быстрота;
- точное выполнение условий соревнования.
Время подготовки - не более 5 минут.
6. Конкурсное задание «Художника краски кормят...». Командам
предстоит работа в импровизированной «художественной мастерской». За
определенное время один из участников с завязанными глазами готовит
роспись предмета кухонной утвари в стиле «Гжель». Используются кисточки
и акварельные краски одного синего цвета.
Критерии оценки:
- художественное исполнение работы;
- объем нанесенного рисунка.
Время подготовки - не более 3 минут.
7. Конкурсное задание «Весело живется - весело поется».
Представителям команды необходимо будет творчески представить заранее
приготовленные музыкальные номера, связанные с русским народным
искусством. Допускается участие вокально-хореографического коллектива в
качестве поддержки выступления команды в этом конкурсе.
Критерии оценки:
- творческий подход;
- репертуарное соответствие конкурсу;
- яркое выступление.
Время подготовки - не более 3 минут.

Подведение итогов
Выступление команд оценивает конкурсное жюри. Состав жюри
определяется организатором Конкурса.
Победителями становятся 3 команды, набравшие наибольшее количество
баллов за выполнение конкурсных заданий.
Подведение итогов и награждение проводятся сразу же после окончания
выступления команд.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в областном интеллектуально-творческом конкурсе
интегрированных команд муниципальных библиотек области
«ПараАртиада»
Название ЦБС
Капитан
команды
(Ф.И.О.,
год
рождения, паспортные данные, место
проживания)
Участники команды (Ф.И.О., год 1.
рождения, паспортные данные, место
проживания*):
2.

3.
4.
Необходимое
техническое и
оборудование для выступления

иное

Контактный телефон
Дата
* персональные данные запрашиваются в целях оформления финансовых
документов для выдачи призов

