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ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского конкурса по изготовлению 

тактильной книги для детей с нарушениями зрения 
«Трогательная книга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
Конкурса на лучшую рукодельную тактильную книгу «Трогательная книга» 
(далее «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное казенное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская библиотека для 
слепых» (далее «Организатор»).

2. Цели Конкурса
• просветительская деятельность среди населения и продвижение
толерантного отношения общества к детям с ограничениями зрения;
• увеличение фонда рукодельных тактильных книг, способствующих 
адаптации и реабилитации детей с нарушениями зрения.

3. Участники Конкурса
3.1. Без профессиональных ограничений. К участию в Конкурсе

приглашаются сотрудники библиотек и учреждений, связанных с
образованием и воспитанием детей, творческих объединений, расположенных 
на территории Республики Саха (Якутия) и частные лица;

3.2. Для участия необходимо заполнить заявку (приложение № 1);
3.3. Заявки принимаются до 15 марта 2019 г. После получения заявок,

Организатором высылаются методические пособия по изготовлению
тактильных рукодельных книг.

4. Основные этапы и сроки проведения Конкурса
4.1. Участник Конкурса изготавливает тактильную рукодельную 

книгу, используя методические пособия Организатора;
4.2. Участники могут получить практические навыки и консультацию 

по изготовлению тактильных книг на мастер-классе в Республиканской 
библиотеке для слепых (21 марта (четверг) в 15:00 часов);

4.3. Участники Конкурса представляют готовую рукодельную книгу в 
одной из следующих номинаций:



• «Лучшая художественная тактильная рукодельная книга для 
детей»;

• «Лучшая учебная тактильная рукодельная книга» (дидактическое 
тактильное пособие);

• «Лучшее воплощение творческой идеи».
4.4. Готовые тактильные книги Участник может передать 

непосредственно Организатору либо отправить посылкой на адрес 
Организатора: 677007 г. Якутск, пр. Ленина, д. 58;

4.5. Последний срок поступления тактильных книг: ноябрь 2019 г.;
4.6. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные 

номинации;
4.7. Присланные на Конкурс тактильные издания не возвращаются и 

после подведения итогов Конкурса передаются в фонд Организатора.

5. Требования к Конкурсным работам
5.1.Общие требования:

• четкий контраст: контраст фона и предмета по материалу и цвету;
• формат книги не должен превышать размер А4;
• страницы должны быть мягкими, приятными на ощупь;
• книга должна вызывать только положительные эмоции, она должна быть
комфортной;
• книга должна быть прочной и безопасной для ребенка.

5.2.К количеству и качеству изображений:
• объем книги должен быть не менее 5-ти страниц;
• на одной странице должно быть небольшое количество предметов;
• изображения должны быть максимально приближены к реальным 
предметам;
• важно соблюдение пропорций изображения людей, животных и 
предметов, сохранение единого размера при повторении на нескольких 
страницах;
• цвета изображений должны соответствовать натуральным, природным.

6. Критерии оценки Конкурсных работ
• соответствие содержания рукодельной тактильной книги заявленным 
номинациям;
• соответствие основным требованиям безопасности;
• оригинальность и воплощение идеи.

6.1. Оценку Конкурсных работ осуществляет Жюри Конкурса, в состав
которого входят библиотекари ГКУ РС(Я) «РБС» и ведущие 
тифлоспециалисты РС(Я).



Приложение 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

участника Республиканского конкурса по изготовлению 
тактильной книги для детей с нарушениями зрения 

«Трогательная книга»

Фамилия, имя, отчество
Полное наименование учреждения
Должность (звание, ученая степень)
Телефон организации
Телефон участника
E-mail
Название тактильной книги


