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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе  

на лучшее озвученное издание «Книга вслух» 

для муниципальных библиотек Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного конкурса на лучшее озвученное издание «Книга вслух» среди 

библиотекарей и читателей муниципальных библиотек Белгородской 

области. 

1.2 Подготовка и проведение Конкурса осуществляется ГКУК 

«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко». 

1.3 К участию в Конкурсе приглашаются библиотекари и читатели 

муниципальных библиотек Белгородской области 

2. Цель Конкурса 

 Развитие творческих способностей библиотекарей и читателей 

муниципальных библиотек Белгородской области; 

 Стимулирование интереса к краеведческой литературе. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап до 1 мая 2016 г.– сбор конкурсных работ. 

Второй этап: анализ, редактирование и возврат на доработку 

представленных работ (май-сентябрь 2016 г.). 

Третий этап: Отбор лучших работ. Выпуск книги состоится в октябре 

2016 года. 

3.2 Работы принимаются оргкомитетом по адресу: 308002, г. Белгород, 

ул. Курская, д. 6 «а», ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко». 

3.3 По итогам номинаций Конкурса будут выпущены звуковые 

сборники и книги. 

3.4Победители в каждой номинации будут награждены памятными 

призами и подарками. 
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4. Условия Конкурса  

4.1 Заявки и конкурсные работы от читателей и библиотекарей ЦБС, 

желающих принять участие в Конкурсе, направляет Центральная 

библиотека. 
4.1 На Конкурс принимаются работы по номинациям: 

 «Поэзия»; 

 «Рассказ»; 

 «Повесть»; 

 «Роман». 

4.2Произведения, присланные на Конкурс, должны быть краеведческой 

направленности (в том числе летописи сел, рассказы о выдающихся земляках 

прошлого и современности, об исторических памятных местах). 

4.3 На Конкурс принимаются работы, озвученные одним или двумя 

дикторами. 

4.4 Условием участия в конкурсе является заявка (см. Приложение). 

4.5 Присланные работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в 

следующих случаях: 

 работы присланы позже 1 мая 2016 года; 

 работы не соответствуют краеведческой тематике; 

 низкое художественное или техническое качество работ. 

 

5. Требования конкурсным работам 

5.1 Объем отобранных поэтических произведений должен составлять 

не менее трех названий. 

5.2  Произведения в прозе должны составлять не более двухсот 

страниц. 

5.3 На Конкурс принимаются звуковые файлы в формате mp3. 

Критерии оценки: 

Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими 

критериями: 

 безошибочное произношение ударений, отсутствие запинаний и 

«проглатывания» окончаний слов в потоке речи, неоправданных пауз и 

заминок; 

 грамотность, выразительность подачи материала; 

 артикуляционно правильная речь диктора, свободная от местных 

диалектов (например, от оканья, аканья, фрикативного «г»). 

 сохранение единого темпа начитывания конкурсного 

произведения на протяжении всего текста; 

 отсутствие посторонних шумов. 
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6. Жюри Конкурса 

6.1 Для подведения итогов Конкурса создается жюри в составе 

ведущих специалистов отдела по изданию литературы на специальных 

носителях ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В.Я. Ерошенко», работников ВГТРК «Белгород», 

сотрудников Центра по связи с общественностью Белгородского института 

развития образования. 

 

 

 

 

 

Приложение 

Заявка 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта (ов)_______________________________ 

Возраст  (полных лет)_______________________________________________ 

Место работы (учебы)______________________________________________ 

Домашний адрес  (с индексом)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Автор и название начитываемого 

произведения_______________________________________________________ 

Паспортные данные конкурсанта______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название ЦБС ____________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Дата_____________________________________________________________ 

 

 


