УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБУК "Красноярская
краевая специальная библиотекацентр социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению"
_______________ П.Ю. Пермяков
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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе по социально-бытовой и
социокультурной реабилитации для детей-инвалидов
«Маленькая леди и юный джентльмен»
1. Общие положения
1.1.

Конкурс по социально-бытовой и социокультурной реабилитации

для детей-инвалидов «Маленькая леди и юный джентльмен» проводится в
рамках Международного дня инвалидов.
1.2.

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения конкурса по социально-бытовой и социокультурной реабилитации
для детей-инвалидов «Маленькая леди и юный джентльмен» (далее – Конкурс).
1.3.
бюджетное

Учредителем
учреждение

Конкурса

является

Краевое

культуры

«Красноярская

государственное

краевая

специальная

библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению».
1.4.

Организационную,

финансовую

и

материально-техническую

поддержку Конкурса могут оказывать любые юридические и физические лица.

2. Цели Конкурса
2.1.

Формирование

у

детей-инвалидов

элементарных

навыков

социально-бытового обслуживания.
2.2.

Стимулирование интереса к труду у незрячих и слабовидящих детей,

проживающих на территории Красноярского края.
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2.3.

Содействие развитию эстетического воспитания и творческой

активности детей-инвалидов по зрению.
3. Задачи Конкурса
3.1.

Активизация творческих и коммуникативных способностей детей-

инвалидов по зрению.
3.2.

Расширение и углубление представлений участников Конкурса об

основополагающих правилах этикета и нормах поведения в обществе.
3.3.

Улучшение навыков социально-бытового обслуживания и развитие

заинтересованности к самостоятельной трудовой деятельности у детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3.4.

Развитие художественно-речевых и исполнительских умений и

навыков, чувства юмора, обогащение речи детей-инвалидов, развитие культуры
устной речи.
4. Порядок и условия проведения краевого Конкурса
4.1.

Конкурс проводится 07.12.2019г. в 15 ч. 00 мин. в конференц-зале

библиотеки по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 53А.
4.2.

К участию в Конкурсе приглашаются читатели библиотеки с

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 12 лет.
4.3.

Для

организации

и

проведения

Конкурса

создается

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета приведен
в Приложении 1.
4.4.

Члены Оргкомитета оказывают консультационную поддержку

участникам Конкурса в процессе подготовительного периода.
4.5.

Оргкомитет формирует жюри Конкурса (далее – Жюри).

4.6.

Жюри

оценивает

выступление

участников,

представленные

конкурсные материалы, определяет победителей Конкурса и организует их
награждение.
4.7.

Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется

протоколом и является окончательным.
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4.8.

Подача письменных заявок на участие в конкурсе осуществляется по

форме (Приложение 2).
4.9.

Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое

согласие на обработку предоставленной им информации, которая будет
использоваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объеме, не
противоречащем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
4.10. Каждый участник готовит следующие Конкурсные задания:
• Конкурс-приветствие – «Истинная леди и настоящий джентльмен»:
оригинальное

приветствие,

рассказ

о

себе,

девиз,

эмблема

и

т.п.

Продолжительность визитной карточки – не более 3 мин.
• Разминка – «Всё умеем делать сами»: конкурс на социально-бытовые
навыки. Каждый участник должен выполнить 4 задания:
-очистить морковь овощечисткой;
- перебрать крупу (выбрать фасоль из риса);
-помыть посуду и вытереть её;
-аккуратно сложить одежду.
• «Маленькие

звезды»:

творческий

конкурс.

Участник

должен

исполнить танец, небольшое произведение на музыкальном инструменте, спеть
песню,

показать

стихотворение

гимнастический

или

отрывок

из

или

акробатический

рассказа

(на

этюд,

выбор

прочесть

участника).

Продолжительность конкурса – не более 4 минут.
• Конкурс – «Леди и джентльмены знают всё»: участникам предстоит
ответить на вопросы по основам этикета и ведению домашнего хозяйства.
• Домашнее задание – «Лучший подарок»: презентация поделки на тему
«Сибирская зима», изготовленной в свободной технике и из любого материала.
• «Если гости на пороге»: участникам предстоит накрыть стол,
правильно разложив все приборы.
4.11. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 5.12.2019г. по адресу:
г. Красноярск, ул. Свердловская, 53А с пометкой «для Бондаревой Ирины
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Николаевны» или по электронной почте (ksb_stat@mail.ru) по форме
(Приложение 2).
5. Критерии оценки
5.1.

Основными критериями оценки конкурсных заданий являются:

•

аккуратность, быстрота выполнения заданий;

•

знание основ этикета и умение применять их в жизни;

•

неожиданные творческие решения, оригинальность;

•

развитость социально-бытовых навыков.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1.

Итоги Конкурса подводятся Жюри после выполнения участниками

всех заданий.
6.2.

Жюри

определяет

победителей

Конкурса

и

организует

их

награждение. Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется
протоколом и является окончательным.
6.3.

Конкурсные задания оцениваются по пятибалльной системе. Баллы,

полученные участником за Конкурсные задания, складываются. Участник,
набравший наибольшее количество баллов, считается победителем.
7. Награждение победителей
7.1.

Победитель награждается дипломом и памятным подарком.

Остальные участники – благодарственными письмами и сувенирами.
7.2.

По решению Жюри отдельные участники Конкурса могут быть

отмечены поощрительными призами.
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Приложение 1

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению конкурса по социально-бытовой
и социокультурной реабилитации для детей-инвалидов
«Маленькая леди и юный джентльмен»

Пермяков Павел Юрьевич

— директор КГБУК «Красноярская
краевая специальная библиотека –
центр социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению»

члены оргкомитета:
Вишневская Римма Аркадьевна

— председатель детской комиссии
Красноярской краевой организации
Всероссийского общества слепых

Бондарева Ирина Николаевна

— заведующая детско-юношеским
отделом Красноярской краевой
спецбиблиотеки

Трушникова Ирина Викторовна

— зав. молодежным сектором
Красноярской краевой
спецбиблиотеки
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Приложение 2
Заявка
на участие в конкурсе по социально-бытовой и
социокультурной реабилитации для детей-инвалидов
«Маленькая леди и юный джентльмен»

1. ФИО участника_________________________________________________
2. Дата рождения__________________________________________________
3. Адрес, телефон__________________________________________________
4. ФИО законного представителя ребенка_____________________________
5. Контактный телефон законного представителя_______________________
6. Оборудование, необходимое для выступления

Подпись заявителя _______________________

Дата ____________
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