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ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом фестивале литературных талантов среди инвалидов по зрению 

«Кубань родная, нежно воспеваю великую красу твоей земли!», 
приуроченном к 80-летию со дня образования Краснодарского края и  

к 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель 
 

1. Общие положения 
 

В рамках празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края 
и 225-летия с начала освоения казаками кубанских земель с августа по ноябрь 
2017 года проводится краевой фестиваль литературных талантов среди 
инвалидов по зрению, читателей государственного бюджетного учреждения 
культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 
А.П. Чехова (далее – Краснодарская краевая специальная библиотека для 
слепых имени А.П. Чехова) «Кубань родная, нежно воспеваю великую красу 
твоей земли!» (далее – Фестиваль). 

 
2. Цель Фестиваля 

 
Основная цель Фестиваля – стимулирование интереса к литературе и 

чтению у инвалидов по зрению, развитие творческого и интеллектуального 
потенциала на основе чувства патриотизма, популяризация нравственных основ 
кубанской культуры и духовного богатства, любви к своей малой Родине. 

 
3. Задачи Фестиваля 

 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
– предоставление возможности инвалидам по зрению проявить и 

реализовать свои творческие литературные способности; 
– выявление и поддержка самодеятельных авторов – инвалидов по 

зрению, способствование развитию их творческого потенциала; 
– установление творческих связей между самодеятельными авторами – 

инвалидами по зрению, проживающими в Краснодарском крае; 
– популяризация литературного творчества самодеятельных авторов – 

инвалидов по зрению посредством выпуска сборника творческих работ 
участников Фестиваля; 

– совершенствование работы в сфере социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению; 

– повышение интереса общества к проблемам социокультурной 
реабилитации и социальной интеграции слепых и слабовидящих. 
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4. Организаторы и участники Фестиваля 
 

4.1. Организатором Фестиваля является: 
– государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова (далее – 
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени                
А.П. Чехова). 

4.2. В Фестивале принимают участие читатели Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова – инвалиды по зрению 
в возрасте от 15 лет и старше. 

 
5. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 
5.1. Фестиваль проводится с августа по ноябрь в два этапа. 
5.1.1. Первый этап (август) – выявление литературных талантов на 

местах. В структурных подразделениях Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова проводится конкурс на выявление 
литературных талантов среди  читателей – инвалидов по зрению. Отдел 
делового и досугового чтения (г. Краснодар), Армавирский филиал, Ейский 
филиал, Лабинский филиал, библиотечные пункты выдачи литературы при 
местных организациях Всероссийского Общества слепых и централизованных 
библиотечных системах края создают на местах оргкомитеты, инициирующие 
участие в Фестивале, а также жюри для оценки представленных работ 
читателей – инвалидов по зрению. 

По итогам литературно-творческих конкурсов на местах жюри 
определяет победителей (три призовых места) в каждой номинации. 

Творческие работы победителей первого этапа направляются до 1 
сентября 2017 года в экспертный совет Фестиваля на финальное подведение 
итогов по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М. «Краснодарская 
краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова», е-mail: 
bibcheh@mail.ru, тел.: 8(861)251-10-36. 

5.1.2. Второй этап (сентябрь-ноябрь) – подведение итогов конкурса,  
проходит на базе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А.П. Чехова (г. Краснодар) и завершается церемонией награждения 
победителей – гала-концертом 24 октября 2017 года в 10-00 по адресу:                
г. Краснодар, ул. Московская, 65 А, Дом культуры Всероссийского Общества 
слепых, концертный зал.  

5.2. Для оценки представленных работ и подведения итогов Фестиваля 
создается экспертный совет, состав которого утверждается приказом директора 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени                
А.П. Чехова.  

5.2.1. Заседание экспертного совета для оценки работ номинантов 
состоится 19 сентября 2017 года по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 65а  
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Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова, 
тел.: 8(861)251-10-36, 8(861)257-04-93. 

5.2.2. Оргкомитет Фестиваля имеет право при необходимости перенести 
сроки этапов конкурса и проведения гала-концерта, предупредив участников не 
менее чем за два дня и разместив информацию о переносе сроков на сайте 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени              
А.П. Чехова. 

5.2.3. Экспертный совет имеет право поощрить участников, не занявших 
призовые места. Формы и адресаты поощрения определяются на заседании 
экспертного совета. 

5.3. Работы, подготовленные и присланные на Фестиваль с нарушением 
требований настоящего Положения, не рассматриваются. 

5.4. Информация о Фестивале (Положение и другие документы) 
размещается на главной странице и в разделе «Предстоящие мероприятия» на 
сайте Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени    
А.П. Чехова (http://kkbs-kuban.narod.ru/). 

5.5. По итогам Фестиваля лучшие работы будут размещены на сайте 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени              
А.П. Чехова (http://kkbs-kuban.narod.ru/) в разделе «О библиотеке» (подраздел 
«Библиотека – вчера, сегодня, завтра»), а также будет выпущен сборник 
творческих работ участников Фестиваля. 

5.7. По творчеству участников Фестиваля на церемонии награждения 
победителей Фестиваля состоится гала-концерт с участием самодеятельных 
солистов и коллективов, активных читателей Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова. 

5.8. Авторское право на творческие работы сохраняется за участниками 
Фестиваля. 

 
6. Критерии оценки работ 

 
Для участия в Фестивале на каждой конкурсной работе должны быть 

указаны данные об авторе: фамилия, имя, возраст, название работы, адрес, 
контактный телефон.  

Структурные подразделения Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова сопровождают творческие работы 
письмом, в котором указываются фамилия, имя, адрес, возраст, 
биографический очерк о жизни и деятельности, фото, название и номинация 
работы участников.  

Конкурсная оценка представленных на рассмотрение работ определяется 
следующими критериями: 

– соответствие выполненной работы тематике Фестиваля; 
– качество выполнения работы; 
– проявление фантазии и творческого начала. 
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7. Номинации Фестиваля 
 

7.1. «О крае родном хочу рассказать» – репортаж. 
7.2. «Дорогие места, те которых родней в мире нет!» – фоторепортаж. 
7.3. «Я в красоту родной земли влюблен» – эссе, очерк, эпистолярный 

жанр-письмо. 
7.4. «Жемчужина поэзии Кубанской» – стихотворение. 
7.5. «Казачий край Кубани вольной прославим песнею раздольной» – 

песня. 
 
 
 
 

Директор ГБУК «Краснодарская 
краевая специальная библиотека 
для слепых имени А. П. Чехова                                                       М.В. Карташева 


