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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная 

библиотека» 

_______________ Е.А. Валяева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом Смотре-конкурсе 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе незрячих и слабовидящих, 

«Читаем Некрасова» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о проведении областного литературно-творческого 

Смотра-конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе незрячих и слабовидящих «Читаем Некрасова» (далее – Смотр-

конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, 

а также категорию участников Смотра-конкурса. 

1.2. Смотр-конкурс посвящён 200-летию со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова, классика отечественной литературы, поэта, прозаика 

и публициста, творчество которого тесно связано с Ярославским краем. 

1.3. Цель Смотра-конкурса: актуализация творческого наследия 

Николая Алексеевича Некрасова. 

1.4. Задачи Смотра-конкурса: 

– Содействовать формированию гражданско-патриотических позиций, 

чувства гордости за родной край; 

– Активизировать и поддерживать интерес к историко-культурному 

наследию Ярославской земли через знакомство с творчеством поэта-земляка 

Н.А. Некрасова; 

– Развивать интерес к чтению художественной и краеведческой 

литературы; 

– Выявлять талантливых авторов-инвалидов, в том числе инвалидов по 

зрению, поддерживать их в реализации творческого потенциала; 

– Способствовать установлению творческих связей между 

самодеятельными авторами, проживающими в Ярославской области; 

– Популяризировать самодеятельное творчество людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– Способствовать самостоятельной исследовательской деятельности 

участников Смотра-конкурса с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

1.5. Организатором Смотра-конкурса является ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная библиотека». 
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1.6. Учредителем организатора Смотра-конкурса является Департамент 

культуры Ярославской области. 

1.7. Проведение Смотра-конкурса осуществляет ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная библиотека». 

 

2. Руководство Смотром-конкурсом 
 

2.1. Общее руководство Смотром-конкурсом осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

(Приложение 1) утверждает директор ГУК ЯО «Ярославская областная 

специальная библиотека» приказом. 

2.2. Оргкомитет: 

– утверждает порядок проведения этапов мероприятия; 

 утверждает состав Конкурсной комиссии (Приложение 2) и порядок 

её работы; 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Смотра-конкурса; 

 подводит итоги Смотра-конкурса и оформляет Дипломы 

участников, Благодарственные письма, Специальные дипломы на основании 

заполненных Конкурсной комиссией экспертных листов и протоколов 

заседаний; 

 организует награждение участников Смотра-конкурса. 

2.3. Конкурсная комиссия: 

 проводит экспертизу работ; 

 представляет Оргкомитету экспертные листы по каждой номинации 

Смотра-конкурса. 

 

3. Участники Смотра-конкурса 
 

3.1. В конкурсе могут принять участие читатели с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды по зрению и инвалиды по общим 

заболеваниям в возрасте от 18 лет и старше. 

3.2. Дети-инвалиды или дети с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 7 лет могут принять участие в Смотре-конкурсе в составе 

семьи. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Смотра-конкурса 
 

4.1. Форма проведения Смотра-конкурса – очно-заочная. 

4.2. Смотр-конкурс «Читаем Некрасова» проводится с февраля по 

ноябрь 2021 года. 

4.3. Творческие работы, представленные в любую из номинаций 

Смотра-конкурса, раскрывают тему жизни и творчества Н.А. Некрасова, 

связь поэта с Ярославским краем. 
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4.3.1. На Смотр-конкурс представляются творческие работы по 

нескольким номинациям и направлениям: 

I. Литературно-поэтическое направление:  

* Поэзия (стихотворения собственного сочинения о 

Н.А. Некрасове и его творчестве) 

* Эссе на тему «За что я люблю Н.А. Некрасова» 

* Выразительное чтение произведений Н.А. Некрасова 

* Чтение произведений Н.А. Некрасова по ролям с элементами 

театрализации 

II. Художественно-эстетическое направление: 

*Декоративно-прикладное творчество 

* Иллюстрации к произведениям Н.А. Некрасова 

* Инфографика 

III. Краеведческое направление: 

* Видеоролики / виртуальная экскурсия 

* Исследовательский проект 

4.4. Каждый участник может представить работы в одной или в 

нескольких номинациях. 

4.5. Работы должны соответствовать определённым требованиям по 

соответствующий теме Смотра-конкурса (Приложение 3). 

4.6. Работы могут быть индивидуальными и коллективными. 

При коллективном творчестве на каждого участника представленной 

работы заполняется Заявка участника (Приложение 4). 

4.7. Заявки (по форме в соответствии с Приложением 4 к данному 

Положению) и конкурсные работы направляются в срок до 1 сентября 2021 

года в двух форматах: 

– на электронную почту yarlib.konkurs@yandex.ru  

(скан документа, документ в формате PDF, DOC, JPEG, JPG и др., 

видеоматериалы в формате MP4) 

– непосредственно представить работу по адресу 150049, 

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 53 / 38 (возможно на бумажном носителе, 

флеш-картах, дисках). 

4.8. На Смотр-конкурс не принимаются работы, присланные позднее 

установленного срока, не соответствующие Требованиям к конкурсным 

работам, а также содержащие: 

– нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

работ; 

– плагиат (в любом объёме); 

– языковую безграмотность (в большом количестве); 

– ненормативную лексику; 

– политическую, религиозную и иного рода пропаганду; 

– призывы к национальной, расовой розни. 

mailto:yarlib.konkurs@yandex.ru
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4.9. Оргкомитет Смотра-конкурса оставляет за собой право 

не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям конкурса, 

не вступать с авторами в дискуссию и переписку. 

4.10. Участие в Смотре-конкурсе рассматривается как согласие 

авторов на полное или частичное использование их конкурсных работ в 

работе библиотеки, размещение на сайте учреждения и публикации в 

различных изданиях, представление на выставках с обязательным указанием 

авторства. 

4.11. Работы, присланные на Смотр-конкурс, не рецензируются.  

4.12. После подведения итогов конкурса работы возвращаются 

участникам в индивидуальном порядке.  

4.13. Организаторы оставляют за собой право самостоятельно 

распорядиться  конкурсными работами после подведения итогов Смотра-

конкурса, в случае если участники  не забрали свои творческие работы.  

4.14. Каждый участник Смотра-конкурса заполняет Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 5). 

На детей, участников Смотра-конкурса в составе семьи, согласие на 

обработку персональных данных заполняет один из родителей или другое 

ответственное за ребёнка лицо (Приложение 6). 

4.15. Представленные на Смотр-конкурс работы будут выложены на 

сайт ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека» для 

народного голосования. 

4.16. Дополнительную информацию предоставляют в Оргкомитете 

(председатель оргкомитета – Черницова Екатерина Алексеевна, зав. отделом 

методико-библиографической информации, телефон 8 (4852) 48-62-68, e mail: 

yarlib.mbi@yandex.ru) 

 

5. Подведение итогов и награждение 
 

5.1. Итоги Смотра-конкурса оформляются протоколом заседания 

Оргкомитета. 

5.2. Все участники Смотра-конкурса получают Диплом участника, 

подписанный директором ГУК ЯО «Ярославская областная специальная 

библиотека». 

5.3. Конкурсная комиссия может принять решение о награждении 

отдельных участников специальными дипломами и призами. 

5.4. Для участников Смотра-конкурса могут учреждаться специальные 

призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

5.5. Торжественное закрытие и награждение участников Смотра-

конкурса проводится в ноябре 2021 года в Центре творческой реабилитации 

инвалидов, по адресу: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 51. 

Дата будет сообщена дополнительно. 

Организатор оставляет за собой право изменить адрес проведения 

Торжественного закрытия и награждения участников. В этом случае 

mailto:yarlib.mbi@yandex.ru
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участники и заинтересованные лица Смотра-конкурса будут своевременно 

проинформированы. 

5.6. Итоги Смотра-конкурса размещаются на официальном сайте ГУК 

ЯО «Ярославская областная специальная библиотека». 

5.7. По итогам Смотра-конкурса «Читаем Некрасова» будет издан 

сборник работ плоскопечатным укрупнённым шрифтом с лучшими 

литературными произведениями каждого участника Смотра-конкурса. 

 

6. Порядок финансирования 
 

6.1. Финансирование Смотра-презентации осуществляется за счёт 

регионального бюджета в рамках государственного задания 2021 года. 

6.2. Финансирование расходов, связанных с проездом участников 

Смотра-презентации, несёт направляющая сторона. 
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Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета: 

 

Председатель Оргкомитета: 

Черницова Екатерина Алексеевна – заведующий отделом методико-

библиографической информации ГУК ЯО «Ярославская областная 

специальная библиотека». 

Члены Оргкомитета: 

– Деменчук Екатерина Владимировна – ведущий методист отдела 

методико-библиографической информации ГУК ЯО «Ярославская областная 

специальная библиотека». 

– Неделин Артём Александрович – ведущий методист отдела 

методико-библиографической информации ГУК ЯО «Ярославская областная 

специальная библиотека». 

– Ассонов Антов Владимирович – библиотекарь 1 категории отдела 

обслуживания читателей ГУК ЯО «Ярославская областная специальная 

библиотека». 
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Приложение 2 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Михайлова Марина Андреевна – заместитель директора по научно-

экспозиционной деятельности ГАУК ЯО «Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова ”Карабиха”» 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Коржуева Любовь Юрьевна – юрисконсульт ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная библиотека». 

 

Члены конкурсной комиссии: 

– Валяева Елена Аркадьевна – директор ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная библиотека»; 

– Климова Людмила Михайловна – заведующая  юношеской 

библиотекой-филиалом № 10 имени Н.А. Некрасова МУК «ЦБС 

г. Ярославля»; 

– Кузнецова Ольга Леонидовна – заведующая сектором юношеской 

библиотеки-филиала № 10 имени Н.А. Некрасова МУК «ЦБС г. Ярославля»; 

– Суворова Ольга Викторовна – руководитель отдела художественно-

эстетического творчества; 

– Молодкина Анастасия Евгеньевна – педагог дополнительного 

образования высшей категории МОУ ЦДТ «Горизонт»; 
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Приложение 3 
 

Требования к конкурсным работам 

 

Во всех номинациях принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные творческие работы. 

 

1. Четыре номинации литературно-поэтического направления: 

1.1. Поэзия (стихотворения собственного сочинения о Н.А. Некрасове) 

1.2. Эссе на тему «За что я люблю Н.А. Некрасова» 

1.3. Выразительное чтение произведений Н.А. Некрасова 

1.4. Чтение произведений Н.А. Некрасова по ролям с элементами 

театрализации. 

 

В номинациях «Поэзия» и «Эссе» принимаются работы по тематике 

Смотра-конкурса, отвечающие следующим требованиям: 

а) Конкурсная работа представляется в электронном и печатном видах: 

документ Microsoft Word, 

формат А-4, 

шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 кеглей, 

межстрочный интервал 1,5, 

объём:  эссе – не более 5 страниц, 

поэзия – не более 2 страниц; 

б) Структура представления работы: 

номинация, 

автор работы (Ф.И.О. полностью), 

жанр и название представленной работы, 

текст конкурсной работы на русском языке. 

Данные, указанные в структуре представления работы, должны 

совпадать с данными в Заявке. 

в) В работах номинации «Поэзия» оценивается: 

– художественная выдержанность жанра; 

– целостность произведения; 

– раскрытие темы и идейность содержания; 

– литературная, стилистическая и языковая грамотность; 

– творческий подход. 

В работах номинации «Эссе» оценивается: 

– соответствие содержания теме «За что я люблю Н.А. Некрасова»; 

– оригинальность авторского замысла; 

– корректное использование литературного, исторического, 

биографического, научного и других материалов; 

– литературная, стилистическая и языковая грамотность. 
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В номинациях «Выразительное чтение произведений 

Н.А. Некрасова» и «Чтение произведений Н.А. Некрасова по ролям с 

элементами театрализации» принимаются работы по тематике Смотра-

конкурса в видеоформате MP4 с горизонтальным расположением кадра. 

Продолжительность видео – не более 15 минут. В видео должны быть 

озвучены Ф.И.О. чтецов, название читаемого или инсценированного 

художественного произведения или фрагмента произведения Н.А. Некрасова. 

В работах оценивается: 

– художественная выдержанность жанра; 

– раскрытие темы и идейность содержания; 

– литературная, стилистическая и языковая грамотность; 

– качество видеосъёмки;  

– правомерность использования и применения специальных средств 

при съёмках и монтаже видеоматериалов; 

– соблюдение масштаба, композиции, сочетание планов, световых и 

цветовых эффектов; 

– соответствие звукового сопровождения, гармония видео и аудио; 

– эстетичность конкурсной работы; 

– общее эмоциональное восприятие; 

– соответствие работы заявленным требованиям. 

 

2. Три номинации художественно-эстетического направления: 

2.1. Декоративно-прикладное творчество; 

2.2. Иллюстрации к произведениям Н.А. Некрасова 

2.3. Инфографика 

 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимаются 

работы по тематике Смотра-конкурса в различных техниках, отвечающие 

следующим требованиям: 

а) Работа должна быть выполнена с использованием экологически 

безопасных материалов и иметь размер не более 30 см х 30 см х 30 см. 

б) Каждая работа должна быть снабжена этикеткой, напечатанной на 

русском языке шрифтом Times New Roman (14 кеглем), содержащей: 

– Ф.И.О. автора или авторов, принимавших участие в изготовлении 

работы; 

– номинация; 

– название декоративно-творческой работы; 

– техника выполнения работы. 

Данные этикетки должны совпадать с данными в Заявке. 

в) В работах оценивается: 

– экологичность и безопасность материалов; 

– качество выполнения и эстетичность работы; 

– креативность и творческий подход. 
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В номинации «Иллюстрации к произведениям Н.А. Некрасова» 

принимаются работы по тематике Смотра-конкурса в любой технике 

изобразительного искусства, отвечающие следующим требованиям: 

а) Рисунки должны быть выполнены в формате А-3 или A-4 на плотной 

белой бумаге для рисования; 

б) Каждая работа должна быть снабжена этикеткой, напечатанной на 

русском языке шрифтом Times New Roman (14 кеглем), содержащей: 

– Ф.И.О. автора или авторов, принимавших участие в изготовлении 

работы; 

– название номинации; 

– название творческой работы; 

– название произведения, к которому сделана иллюстрация; 

– техника выполнения работы. 

Данные этикетки должны совпадать с данными в Заявке. 

в) При оценке работ будет учитываться творческий подход автора, 

оригинальность замысла, техника исполнения, присутствие композиции, 

цветовая гамма, качество исполнения. 

 

В номинации «Инфографика»* (графический способ представления 

информации, схематизации материала, например, карта, историческая 

лента и др.) принимаются работы по тематике Смотра-конкурса в 

компьютерном формате, отвечающие следующим требованиям: 

а) Для создания инфографики можно пользоваться любым графическим 

редактором либо web-сервисом Интернета для создания инфографики. 

Формат файла должен быть одним из следующих: BMP, JPEG, PNG. 

Инфографика может быть любого типа (сравнительная, хронологическая, 

статистическая и т.д.). 

б) Размер картинки не должен превышать 1 280 x 1 024 пикселей. 

Изображение не должно содержать водяные знаки, логотипы и т.п. 

в) Макет и визуальные элементы инфографики должны связывать 

данные в единую историю, тему. 

г) В работах оценивается: 

– дизайн инфографики; 

– информационная наполненность; 

– выбор иллюстраций, их расположение, шрифт и цвет; 

– выбор диаграмм, таблиц, карт, блок-схем и др. 

– эстетичность конкурсной работы; 

– литературная, стилистическая и языковая грамотность. 

д) Каждая работа должна быть снабжена информацией, содержащей: 

– Ф.И.О. автора или авторов, принимавших участие в изготовлении 

работы; 

– название номинации; 

– название инфографики. 
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*Инфографика – это нестандартная форма графического и 

коммуникационного дизайна, способная представить объёмный пласт 

информации в наглядном виде, одновременно отображая тенденцию 

изменения фактов во времени и пространстве. Инфографика – это 

изображение, передающее важный смысл исключительно с помощью 

графики и визуальных приёмов, без использования текстовых фактов. 

Достаточно взглянуть на изображение, выполненное корректно и в 

соответствии с установленными правилами и жанровыми условиями, как 

сразу становится понятна тема, поднимаемая автором инфографики. 

 

3. Две номинации краеведческого направления: 

3.1. Видеоролики / виртуальная экскурсия 

3.2. Исследовательский проект 

 

В номинации «Видеоролики / виртуальная экскурсия» принимаются 

работы по тематике Смотра-конкурса в видео-формате, отвечающие 

следующим требованиям: 

а) Работы должны отражать связь жизненного и творческого пути поэта 

с Ярославским краем. 

б) Продолжительность видео не более 15 минут; 

формат видео-работ – MP4; 

озвучивание на русском языке. 

в) В начале ролика должна прозвучать следующая информация: автор 

(Ф.И.О. полностью), жанр и название видео-работы. Данные, указанные в 

представлении работы, должны совпадать с данными в Заявке. 

г) В работах оценивается: 

– оригинальность идеи и содержание работы; 

– целостность работы; 

– раскрытие темы и идейность; 

– стилистическая и языковая грамотность; 

– творческая новизна; 

– соответствие звукового сопровождения, гармония видео и аудио; 

– наличие и уместность видеоэффектов; 

– информативность; 

– общее эмоциональное восприятие. 

 

В номинации «Исследовательский проект» принимаются работы по 

тематике Смотра-конкурса и отвечающие следующим требованиям: 

а) Исследовательский проект должен  отражать связь жизненного и 

творческого пути поэта с Ярославским краем. 

б) Работы принимаются в печатном и в электронном виде. 

в) Тип проекта – краеведческий. 

г) Структура представления работы: титульный лист с указанием Ф.И.О. 

и темы работы, содержание, введение (актуальность, проблема, цель, задачи, 
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объект, предмет исследования, используемые методы, значимость 

(применение) результатов проекта), основная часть (текст теоретической и 

практической частей работы) заключение (выводы), библиография. 

д) В работе предполагается наличие сравнительных таблиц, схем, 

диаграмм. 

е) В работах оценивается: 

– актуальность и значимость выбранной темы; 

– полнота раскрытия темы; 

– наличие всех структурных элементов проекта; 

– практическая значимость; 

– новизна; 

– разнообразие источников информации; 

– творческий подход к работе; 

– литературная, стилистическая и языковая грамотность. 
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Приложение 4 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

областного литературно-творческого 

Смотра-конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе незрячих и слабовидящих, 

«Читаем Некрасова» 

«____»_______________________2021 г. 

Ф. И. О. (полностью, разборчиво) 

__________________________________________________________________ 

Возраст участника __________________________________________________ 

Адрес проживания участника (с указанием почтового индекса): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов: 

домашний (с кодом) ____________________________________________ 

 

сотовый ______________________________________________________ 

 

другие телефоны для связи _______________________________________ 

 

Адрес электронной почты (если есть) __________________________________ 

Группа инвалидности _______________________________________________ 

 

Инвалид по зрению:   ДА   НЕТ 

 

Название номинации _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В зависимости от номинации (жанр, формат для экскурсий, техника 

выполнения поделок) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Работа индивидуальная / коллективная (нужное подчеркнуть). 

При коллективной работе указать название коллектива ___________________ 

_________________________________________________________________ 

При наличии куратора / педагога указать: 

Название учреждения (полное) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) куратора / педагога 

__________________________________________________________________ 
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контактный телефон куратора / педагога________________________________ 
Приложение 5 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА 

областного литературно-творческого Смотра-конкурса для людей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе незрячих и слабовидящих,  

«Читаем Некрасова» 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю своё согласие на обработку в ГУК ЯО «Ярославская областная 

специальная библиотека» моих персональных данных, представленных в 

анкете участника Смотра-конкурса. 

Настоящей заявкой: 

– гарантирую, что являюсь единственным правообладателем на 

представленные мною работы и не нарушаю авторские права третьих лиц; 

– даю согласие на дальнейшее использование моей работы, 

представленной на Смотр-конкурс, в информационных, социальных или 

культурных целях любым способом и в любой форме по собственному 

усмотрению Организатора Конкурса, без ограничения по срокам и 

территории использования, без согласования со мной, без выплаты 

вознаграждения, с сохранением авторских прав. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 2021 г.   __________/__________________/ 

Подпись  Расшифровка подписи   
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Приложение 6 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя / законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

областного литературно-творческого Смотра-конкурса для людей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе незрячих и слабовидящих,  

«Читаем Некрасова» 

 

 

Я,___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ______________________, даю своё согласие на 

обработку в ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека» 

персональных данных несовершеннолетнего, представленных в анкете 

участника Смотра-конкурса. 

Я даю согласие на дальнейшее использование работы, представленной 

на Смотр-конкурс, в информационных, социальных или культурных целях 

любым способом и в любой форме по собственному усмотрению 

Организатора Конкурса, без ограничения по срокам и территории 

использования, без согласования со мной, без выплаты вознаграждения, с 

сохранением авторских прав. 

Гарантирую, что работа не нарушает авторские права третьих лиц. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

«____» ___________ 2021 г.   _______________/_______________/ 

Подпись  Расшифровка подписи  


