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1. Общие положения

1.1. Областной виртуальный конкурс брайлистов, владеющих
тактильным дисплеем (в режиме онлайн) (далее -  Конкурс) -
реабилитационное соревновательное мероприятие по письму текстов рельефно
точечного шрифта с помощью брайлевского дисплея (адаптивного устройства 
для незрячих пользователей компьютеров, владеющих системой Брайля).

1.2. Организаторы Конкурса -  Государственное автономное учреждение 
культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени 
Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее — Библиотека), Тюменская областная 
организация Всероссийского общества слепых (далее — ТОО ВОС).

1.3. Конкурс посвящается празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

1.4. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливается 
возрастное ограничение 12+.

2. Цели и задачи Конкурса

Целями и задачами являются:
активное продвижение тактильной системы чтения и письма по 

Брайлю в среду незрячих граждан Тюменской области всех возрастных групп 
как основы их грамотности, духовного и интеллектуального развития; как 
неотъемлемой составляющей новых информационных технологий;

помощь в осознании ценности и уникальности рельефно-точечного 
шрифта Брайля и создание условий для привлечения новых читателей- 
брайлистов;

популяризация художественно-исторической и публицистической 
литературы среди незрячих читателей, формирование их гражданской позиции, 
поддержка патриотических настроений;

содействие укреплению взаимо-толерантных отношений лиц с 
инвалидностью и местного сообщества.

3. Организация Конкурса

3.1. Участники Конкурса: инвалиды по зрению, владеющие системой 
Брайля и проживающие в Тюменской области.

3.2. Конкурс проводится: сентябрь - декабрь 2020 г. в виртуальном 
формате в режиме ВКС на платформе zoom.

3.3. Регистрация участников конкурса, состоится 26 ноября 2020 года с 
10:45 до 11:00 по электронной почте tosbs@mail.ru . Участникам конкурса на 
указанную в заявке электронную почту будет направлено письмо со ссылкой 
для подключения к конференции zoom.

3.4. Открытие и проведение Конкурса состоится 26 ноября 2020 года в 
11:00 в формате видео-конференц связи на платформе zoom.
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3.5. Библиотека и Правление областной организации ВОС доводят до 
сведения председателей местных организаций ВОС, администрации 
коррекционных школ, других учреждений социально-реабилитационной 
направленности Положение о проведении Конкурса. Председатели местных 
организаций и директора школ информируют членов ВОС и учащихся о 
порядке проведения Конкурса.

3.6. Руководство местных организаций ВОС, администрация 
коррекционных школ, других учреждений социально-реабилитационной 
направленности должны отправить в Оргкомитет заявку (Приложение №1) и 
согласие на обработку персональных данных и участие в Конкурсе 
(Приложение №2, №3). Заявки и согласия в электронном виде (сканкопии) 
высылаются в Библиотеку до 20 ноября 2020 г. включительно по электронной 
почте tosbs@mail.ru с пометкой в теме: Заявка на областной конкурс 
брайлистов.

3.7. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный 
комитет. В состав оргкомитета входят представители Библиотеки.

3.8. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора 
Библиотеки.

3.9. Функции и полномочия Оргкомитета включают:
разработка настоящего Положения и иных документов, 

необходимых для проведения Конкурса;
формирование состава жюри;
приём заявок и иных документов на участие;
организация Конкурса;
вручение наград победителям и призёрам;
принятие других организационных решений, направленных на 

достижение целей Конкурса.
3.10. Информация о персональном составе оргкомитета будет 

опубликована на сайте филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для 
слепых» не позднее 20 ноября 2020 года.

3.11. Информация о персональном составе жюри будет опубликована на 
сайте филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» не позднее 
20 ноября 2020 г.

4. Порядок проведения Конкурса. Оценка результатов

4.1. Технология проведения конкурса в формате ВКС на платформе zoom: 
рабочие компьютерные места (обязательно наличие камеры) с 

тактильным брайлевским дисплеем для участников конкурса размещаются в 
местных организация ВОС и/или в МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя 
общеобразовательная школа-интернат № 6 города Ялуторовска, АУСОН ТО 
«Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» по согласованию с 
Организаторами конкурса;

участники конкурса с сопровождающими и члены жюри со своих 
индивидуальных рабочих мест подключаются к онлайн трансляции через
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предложенную платформу за 10-15 минут до начала открытия. Проверяют 
работу электронной почты, обмениваются с организаторами по электронной 
no4Tetosbs@mail.ru письмами -  виртуальная регистрация участников;

во время всего проведения конкурса Организаторы и участники 
находятся в прямом эфире. Это позволяет контролировать выполнение 
определенных требований: синтезаторы речи у участников конкурса 
выключены;

для проведения конкурсного задания № 1 всем участникам
одновременно высылается по электронной почте письмо с текстовым 
документом. В документе представлены вопросы викторины. Участник, 
используя тактильный дисплей, в редакторе WordPad должен прочитать вопрос 
и письменно ответить на него «ДА/НЕТ». Документ с ответами необходимо 
сохранить и по электронной почте выслать Организаторам конкурса 
tosbs@mail.ru;

-  организаторы конкурса, получив выполненные задания, 
пересылают их членам жюри для проверки;

для выполнения задание № 2 конкурсанты в онлайн формате под 
диктовку ведущего вводят текст в компьютер с помощью брайлевского дисплея 
в редакторе WordPad. Участники проверяют свою работу на ошибки и 
опечатки, сохраняют документ и отправляют по электронной почте 
Организаторам tosbs@mail.ru;

организаторы полученные работы пересылают членам жюри на
проверку;

-  члены жюри оперативно проверяют и оценивают конкурсные
работы, заполняют каждый свой оценочный лист и высылают его по 
электронной почте Организаторам tosbs@mail.ru. Организаторы оформляют 
итоговый сводный оценочный лист и определяют победителя и призёров;

-  в прямом эфире объявляют победителей и призёров.
4.2. Программа проведения 26 ноября 2020 г. с 11:00 до 13:00:
-  Открытие конкурса в формате ВКС на платформе zoom.

Приветствие участников.
Мастер-класс по работе на брайлевском дисплее. Ведущий: Р.С.

Гарманов.
-  Первое конкурсное задание. Викторина.
-  Показ видеозаписей с выступлениями участников городского

конкурса художественной декламации «Вижу сердцем» для лиц с нарушениями 
зрения.

-  Второе конкурсное задание. Словарный диктант.
Видео-обзор литературы, изданной в СБС в 2020 году. Ведущие: 

К.К. Абдахатова и Т.В. Политаева.
-  Подведение итогов конкурса.
4.3. Конкурсные задания и критерии оценки заданий даны в Приложении

4 .
5. Награждение участников
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5.1. По результатам выполнения заданий жюри подводит общий итог по 
каждому участнику, суммируя набранные баллы. Среди участников, набравших 
наибольшее количество баллов, определяются победители.

5.2. Финалисту с абсолютным превосходством набранных баллов 
присуждается первое место. Двум финалистам с близкими результатами по 
количеству набранных баллов присуждается два вторых места, по такому же 
принципу присуждается три третьих места. Победители, занявшие призовые 
места, награждаются дипломами I, II и III степени и сертификатами в магазин 
бытовой и компьютерной техники соответственно 3000, 2000, 1000 рублей.

5.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы.
5.4. По решению жюри участники Конкурса могут быть поощрены 

специальными призами.

6. Финансирование Конкурса

6.1. Призовой фонд и дипломы финансируется за счет средств 
Учредителей и организаторов Конкурса.

За консультацией но всем интересующим вопросам можно обратиться по 
телефонам:

8(3452)50-58-33 (референт аппарата управления ТОО ВОС) -  Лозовская Юлия 
Валерьевна;

8(3452)50-51-47 (директора филиала Библиотеки) -  Волхонцева Светлана 
Николаевна;

8(3452)22-70-40 (заместитель директора филиала Библиотеки) -  Россомахина 
Наталья Павловна.



Приложение № / к Положению о проведении
Областного виртуального конкурса брайлистов,

владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн)

Заявка

на участие в Областном виртуальном конкурсе брайлистов, 

владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн)

(название организации, учреждения)

Рекомендуем для участия в Конкурсе включить следующих участников:
№
п/п Ф.И.О.

Год
рождения

Группа
инвалидности

Адрес
электронной

почты

Автоматизированные индивидуальные рабочие места с тактильным брайлевским 
дисплеем для участников конкурса будут организованы на базе______________

Руководитель организации, учреждения

Дата



Приложение № 2 к Положению о проведении
Областного виртуального конкурса брайлистов,

владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(Ф. ИХ), законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:________________________________________________

(вид документа, М> документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку персональных данных

(ФЛО. несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:________________________________________________,

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 
библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

-  фамилия, имя, отчество;
-  год рождения;
-  паспортные данные;
-  место работы /учебы;
-  занимаемая должность;
-  адрес постоянной регистрации (адрес фактический);
-  контактные телефоны, e-mail

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 
дополнительного согласия субъекта;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение(обновление, изменение)персональных данных;
4. Использование персональных данных в целях организации Областного виртуального конкурса 

брайлистов, владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн);
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 
данных на основании его письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____  ____________ 20__г. ______________  _____________________
(подпись) (ФИО.)

Настоящим документом так же даю согласие на участие
___ ________________________________________________________________________ 5
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)

в Областном виртуальном конкурсе брайлистов, владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн).
С Положением о проведении Областного виртуального конкурса брайлистов, владеющих тактильным дисплеем 
(в режиме онлайн) ознакомлен, порядок организации и проведения конкурса мне понятен.
Согласие на участие в конкурсе может быть отозвано на основании письменного заявления законного 
представителя несовершеннолетнего.

___________________ 20__г. ______________  _______________
(подпись) (ФИО.)

Согласие получил:
(подпись) (ФИО.)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Приложение № 3 к Полож-ению о проведении
Областного виртуального конкурса брайлистов,

владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн)

(Ф.н.о.)-----------------------------------------------------------------

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:________________________________________________

(вид документа, Л" документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных
Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 
библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

-  фамилия, имя, отчество;
-  год рождения;
-  паспортные данные;
-  место работы /учебы;
-  занимаемая должность;
-  адрес постоянной регистрации (адрес фактический);
-  контактные телефоны, e-mail

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки:

6. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 
дополнительного согласия субъекта;

7. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
8. Уточнение(обновление, изменение)персональных данных;
9. Использование персональных данных в целях организации Областного виртуального конкурса 

брайлистов, владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн);
10. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 
данных на основании его письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

___________________ 20__г. ______________
(подпись) (ФИО.)

Настоящим документом так же даю согласие на участие в Областном виртуальном конкурсе брайлистов, 
владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн).
С Положением о проведении Областного виртуального конкурса брайлистов, владеющих тактильным дисплеем 
(в режиме онлайн) я ознакомлен, порядок организации и проведения конкурса мне понятен.
Согласие на участие в конкурсе может быть отозвано на основании письменного заявления законного 
представителя несовершеннолетнего.

20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласие получил:
(подпись) (Ф И О )



Приложение № 4 к Положению о проведении
Областного виртуального конкурса брайлистов,

владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн)

Конкурсная программа
Областного виртуального конкурса брайлистов, 

владеющих тактильным дисплеем (в режиме онлайн)

«Письмо и редактирование на брайлевском дисплее».
Задание № 1. Викторина «Помнит сердце, не забудет никогда!» с 

использованием брайлевского дисплея.
Ответить на 20 вопросов викторины, посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, с помощью брайлевского дисплея Focus-40 
blue. Синтезатор речи приложения Jaws выключен. На каждый вопрос 
викторины даётся три варианта ответов. Каждый правильный ответ оценивается 
в 10 баллов, неправильный -  0 баллов.

Время на выполнение задания дается не более 25 минут.

Задание № 2. Словарный диктант с использованием брайлевского 
дисплея.

Ввод слов под диктовку в компьютер с помощью брайлевского дисплея 
Focus-40 blue в редакторе WordPad. Количество слов устанавливается 
оргкомитетом.

Задание оценивается по количеству записанных знаков, за вычетом одного 
балла за каждую допущенную орфографическую ошибку.

Время на выполнение задания дается не более 20 минут.


