Цели и задачи турнира «Наша местная - самая чудесная»
Традиционный турнир Тюменской областной организации ВОС «Наша
местная - самая чудесная» проводится среди местных организаций ВОС
Тюменской области в целях:
- совершенствование форм и методов социокультурной реабилитации в
местных организациях ВОС;
- привлечение к регулярным занятиям современными формами
оригинального самодеятельного творчества наибольшего количества
руководителей местных организаций и реабилитологов ВОС;
- формирование активной гражданской позиции и духовного начала во
взаимоотношениях с окружающим миром инвалидов по зрению.
- вовлечение молодых инвалидов по зрению в активную творческую
жизнь своей местной организации ВОС;
- углубление процесса интеграции инвалидов в общество;
- привлечение внимания общественности и средств массовой
информации к проблемам людей с инвалидностью и формирование
позитивного общественного мнения об инвалидах по зрению.
Учредители турнира
Учредителем турнира выступает Тюменская областная организация ВОС
при поддержке департамента социального развития Тюменской области,
филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» и АУ СОН ТО
«Областной реабилитационный центр «Родник».
Оргкомитет турнира
Работу по подготовке и проведению турнира осуществляет оргкомитет,
формируемый из специалистов Тюменской областной организации ВОС,
представителей филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых»
и АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр «Родник».
Место и срок проведения турнира
Турнир проводится с 15 по 17 октября 2018 года в г. Тюмени в АУ
СОН ТО «Областной реабилитационный центр «Родник», 9 км. Салаирского
тракта. В случае необходимости оргкомитет имеет право переносить сроки и
место проведения Фестиваля.
Программа турнира
Дата
15.10.2018 г.

Время
с 12-00
13-30
14-00
14-30

заезд, размещение участников
обед
регистрация, жеребьевка
торжественное открытие,
начало конкурса

16.10.2018 г.

17.10.2018 г.

19-00
20-00
09-00
09-30
13-00
13-30
19-00
19-30
9-00
9-30
11-00
12-00
13-00

ужин
культурная программа
завтрак
продолжение конкурса
обед
продолжение конкурса
ужин
работа жюри, подведение итогов,
культурная программа
завтрак
семинар по настольным играм
награждение победителей турнира, закрытие
обед
разъезд

Конкурсная программа турнира
1. Конкурс – Творческий автопортрет «Мы - такие»
Конкурсанты в течение 3- 5 минут художественно и увлекательно
показывают свою визитную карточку. Выступать можно в любых жанрах,
используя авторские произведения и любое музыкальное сопровождение,
записанное на флеш-карту (за увеличение времени снимаются штрафные
баллы).
2. Конкурс – «Рекламное агентство»
Презентация технического средства реабилитации (выдуманного или уже
существующего) или нового мобильного приложения, которые призвано
облегчить жизнь или быт незрячего человека. Можно применять приемы
любого жанра (частушки, стихи, вокал, игра на музыкальных инструментах,
танцы, пантомима, в том числе исполнение речёвок, пародий и собственных
произведений). Разрешается использовать музыкальное сопровождение,
записанное на флеш-карте. Рекламщик(и) должены заинтересовать
потенциальных потребителей, убедить их в необходимости приобрести
демонстрируемый товар. Продолжительность выступления не более 5 минут
(за увеличение времени снимаются штрафные баллы).
3. Конкурс «Доступный город – город будущего»
Показать, насколько доступным для инвалидов по зрению будет город (село,
поселок) тюменского региона через десять лет. В представлении
использовать песни, танцы, инсценировки, стихи. Продолжительность
выступления 5-7 минут (за увеличение времени снимаются штрафные
баллы).

4. Конкурс «Восовский лайфхак»
Продемонстрировать три полезных совета (Лайфхака), помогающих решать
жизненные и бытовые проблемы слепых и слабовидящих людей. Можно
применять приемы любого жанра. Разрешается использовать музыкальное
сопровождение, записанное на флеш-карте. Приветствуются заранее
записанные видеоролики. Продолжительность выступления 3-5 минут (за
увеличение времени снимаются штрафные баллы).
5. Интеллектуальный конкурс
Проводят сотрудники филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для
слепых».
6. Конкурс – видеоролик «Наша местная - самая чудесная»
Каждая команда готовит к конкурсу видеоролик с тифлокомментариями о
работе своей МО. Материал должен быть записан на флеш-карту.
Продолжительность выступления до 5 минут. Либо вместо ролика команда
готовит театральное выступление до 10 минут (за увеличение времени
снимаются штрафные баллы).
Два лучших сюжета пресс служба ТОО ВОС разместит на канале
видеохостинге YouTube «vos72».
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Жеребьёвка проводится перед началом турнира.
2. Задания оцениваются по 5 - бальной системе открытым голосованием
каждого члена жюри. Выставляется средний балл.
3. После каждого конкурса жюри объявляет суммарный результат.
Участники турнира
В турнире принимают участие председатели местных организаций ВОС
и инвалиды по зрению. Местную организацию могут представлять от 5 до 9
конкурсантов, в том числе 1 представитель и 1 сопровождающий (водителя
также указываем в заявке, если он остается на время проведения фестиваля).
Местные организации ВОС направляют заявку (приложение № 1) для
участия в турнире до 28 сентября 2018 года на электронную почту
Тюменской областной организации ВОС vos.tum@mail.ru или факс (3452)
505-833.
Всем участникам турнира и представителям при себе необходимо иметь
паспорт, пенсионное удостоверение, справку МСЭ.
Финансирование турнира
Финансирование расходов осуществляется:
- проживание, питание, призовой фонд и оплата жюри – за счет средств
департамента социального развития Тюменской области по программе и
пожертвований;

- оплата проезда участников – за счет средств командирующей
организации.
Подведение итогов, награждение
Подведение итогов проводится согласно данному положению.
Победители турнира, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются дипломами и
денежными премиями. Жюри имеет право не присуждать, делить премии, а
также учреждать поощрительные призы.
Настоящее положение является официальным вызовом.

