
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА г. БОДАЙБО» 

666902,Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д.33, тел: 8 (39561) 5-19-38, e-mail: bodaibo-internat@mail.ru 

 

Положение  

о проведении областного дистанционного конкурса чтецов, 

посвященного 140-летию стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

для обучающихся  5-6 классов специальных (коррекционных) школ 

 Иркутской области 

(для учащихся с легкой умственной отсталостью) 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

среди обучающихся с умственной отсталостью. 

1.2 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5 – 6 классов с умственной 

отсталостью. 

1.3 Общее руководство проведением конкурса чтецов, посвященного 140-летию 

стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» для обучающихся 5-6 

классов специальных (коррекционных) школ Иркутской области  (для учащихся 

с умственной отсталостью) осуществляется государственным 

общеобразовательным коррекционным казённым учреждением «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

1.4 Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конкурса, утверждает 

состав жюри, имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее 

Положение. 

 

2. Цели и задачи конкурса:  

2.1 Конкурс чтецов, посвященный 140-летию стихотворения И.Сурикова «Белый 

снег пушистый…» среди обучающихся с умственной отсталостью проводиться 

с целью создания оптимальных условий, позволяющих ребенку с 

интеллектуальной недостаточностью (умственная отсталость) реализовать свои 

творческие способности и потенциальные возможности, а также для повышения 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, содействия росту духовной 

культуры детей, усиления роли художественного слова в процессе обучения и 

эстетического воспитания, выявления лучших чтецов среди учащихся, 

представления им возможности для самовыражения. 
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2.2 Задачи конкурса: 

 расширять читательский кругозор детей; 

 воспитывать нравственность, эстетичность; 

 развивать выразительную литературную речь;  

 развивать творческие способности детей;  

 воспитывать любовь к поэзии; 

 развивать познавательный интерес и элементы творческой активности. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса:  

3.1  Конкурс проводится с 30 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года в 3 

этапа.  

1 этап - подготовительный:   

с 30.11.2020 по 04.12.2020 г. включительно осуществляется прием заявок на 

Конкурс по форме (Приложение 1) на электронную почту grineeva.tan@mail.ru  

(документ Word). 
с 04.12.2020 по 08.12.2020 г. прием конкурсных работ. Участники 

предоставляют в оргкомитет Конкурса видеоматериал, который должен быть 

помещен в папку с ФИ участника и кратким названием учреждения, если 

участников несколько – папка с кратким названием учреждения, в которой 

находятся папки участников. От одного руководителя принимается  не более 

одной работы. 

 

2 этап - экспертиза конкурсных работ:  

с 08.12.2020 по 11.11.2020 г. осуществляется экспертное оценивание 

материалов, представленных на конкурс.  

 

3 этап - подведение итогов: 

До 11.12.2020 г. определяются победители.  

3.2 Стихотворение, направляемое на конкурс, должно соответствовать теме - 

И.Суриков «Белый снег пушистый…» 

3.3  Конкурсной работой считается видеозапись выразительного чтения 

произведения участником. Участник читает текст стихотворения на память. 

 

4. Общее руководство конкурса: 

 Зам директора по УР  - Майорова Марина Васильевна. 

 Руководитель ПК учителей предметников – Алдохина Вера Васильевна. 

 Учитель чтения – Гринеева Татьяна Викторовна (тел. 89086623761) 

 

       5.  Критерии оценок, подведение итогов: 
5.1 Критерии оценки работ: 

1. Знание текста. 

2. Выразительность речи. 

3. Эмоциональность. 

4. Актёрское мастерство. 

5. Внешний вид. 
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5.2 Жюри конкурса определяет трех победителей в каждом классе. В 

соответствии с решением жюри победителям вручаются дипломы. 

          5.3 Итоги конкурса оглашаются 18 декабря 2020 года на сайте школы  
http://скш-бодайбо.образование38.рф.   

Победители будут награждаться дипломами, участники сертификатами. 

Педагоги, готовившие конкурсантов, получат благодарственные письма. 

 

      6.  Прочие условия Конкурса 

6.1 Конкурс проводится бесплатно. 

6.2 По вопросам подготовки и участия в Конкурсе обращаться в оргкомитет:  

учитель чтения - Гринеева Татьяна Викторовна, тел.: 8-908-662-37-61 

 

 

Организаторы Конкурса желают всем участникам победы! 
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Приложение 1 

Заявка  
на участие в областном дистанционном конкурсе чтецов, 

посвященного 140-летию стихотворения И.Сурикова «Белый снег пушистый…» 

для обучающихся  5-6 классов специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

(для учащихся с легкой умственной отсталостью) 

 

 

Наименование образовательного учреждения (краткое): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Информация об участниках: 

№ 

п/п 

ФИ участника (полностью) Класс  Педагог ФИО (полностью) 

/должность /  

подготовившего участника  

    

    

    

    

Контактные данные педагога школьного координатора Конкурса (ФИО (полностью), должность, 

телефон):______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Контактные данные образовательного учреждения: телефон, электронная почта 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


