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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе по созданию аудиокниг краеведческого характера 

«ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО» 
среди библиотечных учреждений Костромской области 

 
1.Общие положения 

Настоящее положение  областного конкурса по созданию аудиокниг 
краеведческого характера «Здесь Родины моей начало» (далее Конкурс) определяет цели и 
задачи, порядок организации и проведения Конкурса, устанавливает требования 
предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок определения и 
награждения победителей. 

Конкурс предполагает начитку чтецом-диктором литературных произведений 
краеведческого характера местных авторов Костромской области, самодеятельных и 
профессиональных,  начинающих и признанных мастеров литературного творчества. 

 Конкурс позволит положить начало уникальному фонду аудиокниг в специальном 
формате, открывающий доступ к чтению людям, в силу состояния здоровья не читающим 
печатный текст и до сих пор не имеющим возможность познакомиться с литературным 
творчеством своих земляков.  

 
Организаторы Конкурса: ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и 

информационной работы инвалидов по зрению» (БЦКПИР) при поддержке департамента 
культуры Костромской области 

 
Партнеры (соорганизаторы) Конкурса:  

- Костромское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество»;  
- Костромская региональная общественная организация ВОС; 
- ОГБУК «Центр книги» 
 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее 
Оргкомитет). Оргкомитет: 
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса согласно настоящему Положению; 
- формирует состав Жюри; 
-организует техническую обработку материалов, представленных на Конкурс. 
 
2. Цели и задачи Конкурса 

Цели: 
- обеспечение доступа инвалидам по зрению к литературным краеведческим и историко-
культурным знаниям через создание фонда «говорящих» книг по краеведению; 
- воспитание в обществе толерантного отношения к людям с особыми потребностями.  

Задачи: 
- пополнение фондов библиотечных учреждений Костромской области аудиокнигами 
краеведческого характера; 
- привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и инвалидности; 
- освоение и применение в работе библиотек новых технологий и инновационных форм 
краеведческого просвещения различных категорий пользователей. 



3. Проведение Конкурса 
Конкурс проводится с 01 мая 2017 г. по 01 апреля 2018 г. в 4 этапа: 
1 этап - информационная компания, сбор заявок для участия в конкурсе с 01 мая по 01 
июля 2017 г. 
2 этап – предоставление конкурсных материалов с 01 июля по 01 декабря 2017 г. 
3 этап – оценка  жюри конкурсных аудиоматериалов;  дальнейшая техническая обработка 
материалов, представленными на конкурс в итоговую аудиокнигу с 01 декабря 2017 г. по 
01 апреля 2018 г. 
4 этап – подведение итогов и церемония награждения  победителей Конкурса; 
представление изготовленной аудиокниги (18 апреля 2018 г.)  
 
4. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Проза» 
«Поэзия» 
 
5. Условия Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие библиотечные учреждения Костромской 
области.  

Участникам Конкурса предлагается озвучить краеведческие материалы по 
предложенным номинациям. Запись голоса автора, привлечение его к начитке своего 
произведения (отрывка из произведения; аннотации, рассказывающей о творчестве 
автора) добавит дополнительные очки библиотеке при оценке Конкурсных материалов. 

Необходимо взять согласие автора или иного обладателя на воспроизведение его 
произведений в форматах, предназначенных для использования слепыми и 
слабовидящими без цели извлечения прибыли в рамках проведения областного конкурса 
«Здесь Родины моей начало» (Приложение № 2). 

Библиотеки самостоятельно отбирают материал для озвучивания и выстраивают 
его компоновку. 

Одна библиотека может участвовать во всех номинациях. 
 

Требования к работам: 
- представленные на Конкурс произведения должны носить краеведческую 
направленность (рассказывать о Костромской области); 
- записанный материал должен быть наполнен позитивным содержанием; 
- аудиофайл должен быть в формате WAV или MP3; 
- запись должна содержать не более 10 законченных литературных произведений малых 
литературных форм (рассказ, очерк, стихотворение) 
 

В Оргкомитет  Конкурса предоставляются: 
1. Заполненная форма Заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1) в срок до 01 июля 
2017 г. 
2. Конкурсные материалы предоставляются на любом виде электронной информации (CD-
диск, DVD-диск, флеш-накопитель (флешка, флеш-карта) или по электронной почте 
bckpir@mail.ru в срок до 01 декабря 2017 г. 
 

Конкурсные материалы должны содержать: 
1. Озвученные литературные произведения малых форм (рассказ, очерк, стихотворение) 
местных авторов, рассказывающие о родном крае, о Костромской земле. 
2.Составленную и озвученную аннотацию (несколько предложений), рассказывающую об 
авторе и его творчестве (формат WAV или MP3), отдельным аудиофайлом. 
3.Информацию о чтецах-дикторах (чтец-диктор – человек, начитывающий текст: работник 
библиотеки, профессиональный исполнитель, волонтер и др.). 



4.Фотоматериалы (фотографии авторов произведений; чтецов-дикторов, процесса 
создания конкурсных материалов, другое) 
 
Заполненные заявки и Конкурсные материалы можно направить: 
-  Почтой России по адресу: 156007, г.Кострома, ул.Некрасова д.1-А, БЦКПИР 
- E-mail bckpir@mail.ru  
с пометкой «На конкурс «ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО» 
 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право: 
- дополнительно технически обработать присланные конкурсные материалы;  
- включать в итоговую аудиокнигу не все присланные материалы, если они не 
соответствуют тематике конкурса,  низкого технического качества и др.;  
-использовать безвозмедно присланные материалы в СМИ для информирования 
общественности о проведении Конкурса; а также для подготовки информационных 
буклетов, цифровой и прочей продукции. 
 

Ход проведения и итоги Конкурса будут освещаться на сайте ОГКУК «Библиотека-
центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» по 
адресу bckpir.ru, в СМИ Костромской области. 
 
6. Критерии оценки 
- соответствие заявленной тематике и требованиям; 
- содержательность, информативность присланного аудиоматериала; 
- оригинальность воплощения замысла; 
- удовлетворительное качество записи (выразительность, дикция) 
 
7. Подведение итогов Конкурса  

Оценку представленных материалов осуществляет жюри. Из прошедших 
конкурсный отбор материалов будет создан аудиосборник «Здесь Родины моей начало» в 
формате LKF (цифровой формат с криптозащитой, что позволит не нарушать закона об 
охране авторских прав) (ГК РФ ст.1274 п.2).  

Аудиосборник будет направлен для размещения в Первую Интернациональную 
Онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению «Логос».  

Аудиосборник будет выслан в библиотечные учреждения, участвовавшие в 
Конкурсе для использования в дальнейшей работе библиотеки (например: при проведении 
громких чтений) 

 
Награждение проводится по номинациям. В каждой номинации определяется три 

лауреата. 
Победители награждаются Дипломами лауреатов I, II и III степени. Церемония 

награждения победителей пройдет в апреле 2018 г. на ежегодном семинаре-совещании 
руководителей муниципальных библиотек Костромской области. 

При наличии благотворительных или иных средств организаторы Конкурса 
оставляют за собой право поощрять победителей подарками. 

Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации и 
учреждать специальные призы. 

Все участники Конкурса награждаются Дипломами за участие в Конкурсе. 
 
Консультации можно получить по контактным телефонам: 
8(4942) 55-16-52 Новикова Ольга Ивановна 
8(4942) 55-14-71 Старкова Наталия Рудольфовна 

 
 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
 

на участие в областном конкурсе 
«ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО»  

среди библиотечных учреждений Костромской области 
 

1.Номинация конкурса 
______________________________________________________________ 

2. Информация об авторе, произведениях, планируемых для озвучивания 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Библиотека-участник конкурса (полное наименование в соответствии с   
учредительными документами) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Информация о чтецах-дикторах 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Адрес библиотеки (с почтовым индексом) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны, факс, e-mail. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Присылая материалы  на Конкурс, тем самым Вы даете свое согласие на использование и 
обработку указанных персональных данных. 

 

Руководитель библиотеки ___________________ подпись __________ 
 

                            «___» _________________ 201_ г. 
 

  



Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ АВТОРА 

Я, _____________________________ (ФИО), даю свое Согласие на безвозмездное 
озвучивание своих произведений ________________________________ (названия 
произведений) и запись в цифровом формате с последующим использованием 
библиотеками для пропаганды творчества Костромских поэтов и писателей без 
извлечения коммерческой прибыли. 

 

Дата                                                                           _______________ (подпись расшифровка) 

 

 

 

  



Приложение № 3 

Советы для записи аудиокниги (для информации) 

1. Для записи выбирайте самое тихое место и самое тихое время суток. Закройте двери, 
выключите бытовую технику, занавесьте окна и подложите под компьютер что-нибудь 
мягкое (например, полотенце). 

2. Пробным путем отрегулируйте чувствительность микрофона так, чтобы внешние шумы 
записывались по минимуму. 

3. Если ваш микрофон крепится к наушникам, найдите положение, при котором дыхание 
не будет бить в микрофон. 

4. Микрофон не должен стоять на голой поверхности. Подложите под него поролон или 
свернутую в несколько слоев ткань. 

5. Не прерывайтесь во время записи. Если вы слышите посторонний шум, например, 
гавканье собаки, лучше подождать и повторить испорченную фразу заново. Так будет 
легче редактировать звуковую дорожку, потому что условия записи будут сохранены. 

6. Сначала нажмите кнопку записи, потом подождите несколько секунд и только после 
этого начинайте чтение. То же самое касается завершения работы: произносим 
последнюю фразу, ждем, выключаем запись. Это требуется для того, чтобы программа 
записи не обрезала начало и окончание фразы. 

7. Называйте все файлы с записями по одному принципу — чтобы вам потом не 
запутаться, что есть что. Например, файлы с аудиокнигой «Мечта» могут выглядеть так: 
01-1-mechta, 01-2-mechta и т.п., где «01» — это номер главы, а вторая цифра — номер 
аудиофайла. 

8. В качестве записывающего устройства можно использовать: микрофон с компьютером, 
диктофон, телефон, видеокамеру, фотоаппарат с видеозаписью, записывающий плеер. 

Как сделать аудиозапись на компьютере 

Сделать аудиозапись у себя на компьютере можно с помощью встроенной в Windows  7 
программы «Звукозапись» и микрофона. На современных материнских платах 
(большинстве по крайне мере) имеется специальный порт, куда можно подключить 
микрофон и начать им пользоваться. 

 Если это так, то ваш компьютер может спокойно начать записывать любые создаваемые 
вами звуки. Для записи аудиофайла следуйте следующим шагам: 

1. Подключаем наш микрофон к порту на компьютере. Большинстве случаев микрофон 
имеет стандартный штекер, диаметром 3.5 мм. В основном выход для в микрофона 
расположен там же, где установлен вход для подключения внешних колонок. Хочу 
заметить, что некоторые микрофоны могут подключаться через USB-порт.  

2. Нажимаем «Пуск», выбираем  «Все программы», затем «Дополнительно» и нажимаем 
«Аудиозапись», откроется программа звукозаписи. 



3. Нажимаем кнопкой «Начать запись» слева. После того как нажмем на кнопку, кнопка 
поменяется на «Завершить запись». Как тока вы закончите, нажмите на эту же самую 
кнопочку. 

4. Как только вы нажали кнопочку «Завершить запись» всплывает окошко, в котором вы 
видите предложение дать название нового аудиофайла. Если вы захотите все же 
продолжить запись, то кликните по кнопке  «Отмена», а затем нажмите «Продолжить 
запись». 

 
Советы для чтеца аудиокниги 

1. Не торопитесь при чтении. Скороговорка и монотонный ритм убивает аудиокнигу. 

2. Громкость вашего голоса должна быть примерно одинаковой — даже если по сюжету 
положено кричать или шептать. 

3. Когда вы читаете достаточно долго, у вас пересыхает во рту, и в результате в записи 
появляется ненужное чмоканье. Чтобы избежать этого, глотните чего-нибудь кислого — 
например, апельсинового сока. 

 
Какова продолжительность звучания книги? 

В среднем одна страница текста равна 5 минутам чтения диктором. То есть обычная книга 
в 200 страниц будет представлять собой озвученную книгу продолжительностью около 16 
часов. 

 


