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Положение 
о проведении областной дистанционной олимпиады по истории на тему:  

«История моими глазами» 

среди обучающихся 7-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) специальных (коррекционных) школ  

 Иркутской области 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

областной дистанционной олимпиадысреди обучающихся специальных (коррекционных) 

школ по Истории Отечества «История моими глазами»» (далее Олимпиада). 

1.2. Организационная работа по подготовке, проведению Олимпиады и награждению 

участников возлагается на ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

Состав оргкомитета утвержден приказом директора школы. 

1.3.Основными целями и задачами олимпиады являются:  

 

  Цель:  

создание условий для популяризации знаний, связанных с историей   России, 

формирование уважения к своей Родине и гордости за ее прошлое. 

 

Задачи: 

   развитие познавательного интереса обучающихся к истории своей страны;  

 развитие и коррекция у обучающихся мыслительной деятельности, повышение 

уровня учебной мотивации; 

 воспитание патриотизма и гордости за свою страну. 

 

2. Участники Олимпиады 

 

В   Олимпиаде   принимают участие на добровольной основе обучающиеся 7, 8, 9 

классов ГОКУ Специальных (коррекционных) школ Иркутской области: 

7 класс – 1 чел.; 

8 класс – 1 чел.;  

9 класс – 1 чел.  
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3.Порядок организации и проведения дистанционной Олимпиады 

 

 
 3.1. Олимпиада проводится дистанционно в III этапа с 08.02.2021г. по 19.02.2021г. 

3.2. Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца 

(Приложение1) не позднее 9 февраля 2021 г. 

I этап – регистрация участников с 08 февраля 2021 по 09 февраля 2021 года по адресу:e-

mail: kuzakoval54@mail.ru 
II этап – получение олимпиадных заданий: 10-февраля .2021 года с 10:00 до 12:00 на 

сайте школы http://скш-бодайбо.образование38.рф. 

Отправление выполненных олимпиадных заданий не позднее 15:00 (местного времени) 10 

февраля 2021 года. 

 

III этап: - обработка олимпиадных заданий с 11 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 

года. 

3.3..Выполненные работы предоставляются в электронном виде по 

адресу:kuzakoval54@mail.ru 

3.4. Выполненные олимпиадные задания должны быть отправлены не позднее 

указанного срока. 

3.5. На отправленном выполненном задании должны быть четко указаны название 

образовательной организации, класс, фамилия, имя обучающегосяпастой темно-синего 

или черного цвета; четко и правильно написаны фамилии, имя и отчество  педагогов 

(печатными буквами), подготовивших обучающихся. 

3.6 Протокол с результатами олимпиады будет опубликован на сайте школы 

http://скш-бодайбо.образование38.рф.17 февраля 2021 года. 

3.7. Наградные материалы (грамоты победителям, сертификаты участникам, 

благодарственные письма педагогам, подготовивших обучающихся к участию в 

Олимпиаде) будут отправлены 19 февраля 2921 года на электронные адреса, 

указанные в заявках. 

4. Условия проведения Олимпиады 

 

4.1.При полном совпадении ответов обучающихся работы участников не будут 

рассматриваться. 

  4.2.Учасмтникам Олимпиады запрещается выполнять задания коллективно или с 

любой посторонней помощью; а также пользоваться информационными источниками 

(книгами, конспектами, интернетом). 

 

5. Оценка результатов 

 

5.1 За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

5.2. Участник, набравший максимальное количество баллов, получает Диплом Iстепени, 

участник, допустивший одну ошибку – Диплом II степени, допустивший две ошибки – 

диплом III степени. Более трех ошибок – сертификат участника. 

 

 

mailto:kuzakoval54@mail.ru
http://���-�������.�����������38.��/
mailto:kuzakoval54@mail.ru
http://���-�������.�����������38.��/


6. Организационный комитет Олимпиады 

 

Общее руководство осуществляют: 

 

Зам директора по УР  -Майорова Марина Васильевна  - тел. 8 950 130 14 53. 

Руководитель ПКучителей-предметников -  Алдохина Вера Васильевна - тел. 8 908 642 79 49. 

Учитель истории–Кузакова Людмила Николаевна   - тел. 8904 14 34 826. 

 

 По всем организационным вопросам обращаться   по телефону – 8 904 14 34 826 – 

учитель истории Кузакова Людмила Николаевна. 

  

 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие 
в областной дистанционной олимпиаде по истории Отечества 

для обучающихся, воспитанников 7-9 классов 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области  

«История моими глазами» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения__________________  

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Название 

образовательной 

организации 

(сокращенно по 

Уставу), город 

Класс Ф.И. 

обучающегося  

Ф.И.О  

педагога, 

подготовившего 

участника 

Адрес эл. почты 

ООЕ: mail 

 организации, 

телефон 

  

 

   

   

  

 

 


