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Положение 

о проведении областной дистанционной олимпиады по географии и биологии для 

обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными нарушениями) 8 – 9 классов 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области  

 

                                                    Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

областной дистанционной олимпиады среди обучающихся специальных (коррекционных) школ по 

географии и биологии (далее Олимпиада). 

Организационная работа по подготовке, проведению Олимпиады и награждению 

участников возлагается на ГОКУ СКШ г. Бодайбо. 

 Состав оргкомитета утверждается приказом директора школы. 

 

         Цели и задачи Олимпиады 

 

• выявление теоретических знаний и практических умений обучающихся специальных 

(коррекционных) школ по предметам географии и биологии; 

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к  

участию в конкурсах;  

• развитие у обучающихся интереса к окружающему миру. 

 

Участники Олимпиады 

 

В   Олимпиаде   принимают участие на добровольной основе обучающиеся 8-9 классов  

СКШ Иркутской области 

       8 класс – 1 чел.;  

9 класс – 1 чел; 

Общее количество участников от школы – не более 2 человек. Участники определяются 

учителями и администрацией школы из числа обучающихся наиболее подготовленных по 

географии и биологии. 

Участие в Олимпиаде является добровольным, осуществляется только с согласия ученика, 

его родителей (законных представителей) 

 

Порядок организации и  проведения дистанционной Олимпиады 

 

        Весь обмен информацией между участниками и организаторами Олимпиады (регистрация 

участников, пересылка заданий от оргкомитета к участникам, пересылка результатов работ от 

участников в жюри, сообщение о результатах проверки и итогах Олимпиады ведется через сайт 

http://скш-бодайбо.образование38.рф и электронную почту mikhail_ivanov_76@bk.ru . 
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       Олимпиада проводится дистанционно 19 апреля 2022 года в 10-00 среди своевременно 

зарегистрированных участников. 

       Рассылка положения по олимпиаде 5.04.2022 

      Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца 

(Приложение 1) не позднее 12 апреля  2022 г. 

      По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет (Ванярха Семён Юрьевич тел. 

89140131477). 

      Организатор ГОКУ СКШ г. Бодайбо с 9-00 – 10-00 часов отправляет задания на электронную 

почту по адресам участников, указанных в заявках специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области. Время, отводимое на выполнение заданий, не должно превышать 40 минут. 

     Ответственный за проведение Олимпиады учитель в специальных (коррекционных) школах 

Иркутской области (назначенный приказом директора из числа педагогических работников, не 

являющийся преподавателем в данном классе) распечатывает задания, раздает участникам 

Олимпиады, следит за их выполнением, собирает готовые работы. 

      При полном совпадении ответов работы участников не рассматриваются.   

      Выполненное задание оригинал сканируется (формат PDF) и  пересылается на адрес 

электронной почты в организационный комитет Олимпиады не позднее 14-00  часов 

19 апреля  2022года 

     Олимпиада является бесплатной для ее участников.  

 

Требования к олимпиадной работе 

 

Выполнение заданий Олимпиады. 

Работа выполняется шариковой ручкой, синими чернилами на предлагаемом бланке. БЕЗ 

ПОМОЩИ УЧИТЕЛЯ. 

Если в школе имеются классы- параллели, то участвует ученик только от одного класса 

 

Регламент работы жюри Олимпиады 

 

Жюри назначается из числа педагогов ГОКУ СКШ г. Бодайбо приказом директора школы. 

Жюри определяет победителя по наибольшему количеству баллов, набранных участниками. 

Победители определяются по трем призовым местам в каждом классе. 

Состав жюри олимпиады: 

1. С.Ю. Ванярха – учитель географии и биологии 

2. О.Я. Сычевская-директор ГОКУ СКШ г. Бодайбо 

3. В.В. Алдохина – педагог-дефектолог 

 

План проведения Олимпиады 

 

I этап – регистрация   участников с 5. 04.2022 – 12. 04. 2022; 

II этап – написание заданий Олимпиады   участниками 19.04.2022 с 10.00 – 10.40 

III этап – прием выполненных работ: оригинал в сканированном виде (заданий Олимпиады) 

высылается на электронную почту mikhail_ivanov_76@bk.ru не позднее 14.00 часов 19 апреля 2022 г  

IV этап – проверка   жюри выполненных работ по 30 апреля 2022 г. 

V этап - размещение результатов Олимпиады на сайте http://скш-бодайбо.образование38.рф не 

позднее 30 апреля 2022 г. 

  

Подведение итогов дистанционной Олимпиады и награждение 

 

Все участники Олимпиады и их педагоги получают сертификат участника, дипломы победителей. 

Которые высылаются на электронные адреса, указанные в заявке, не позднее 10 мая 2021г. 
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Организационный комитет Олимпиады 

Жюри назначается из числа педагогов ГОКУ СКШ г. Бодайбо. жюри определяет победителей и 

призеров по наибольшему количеству баллов, набранных участниками. 

Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады осуществляет  заместитель директора по УР, 

учитель географии, биологии  - Ванярха Семён Юрьевич (тел. 89140131477) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в дистанционной областной Олимпиаде по географии и биологии 

для обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными нарушениями) 

8 – 9 классов специальных (коррекционных) школ   

   

 

Наименование ОУ (сокращенное по Уставу) ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес эл. почты ОУ ____________________________________ 

Тел. куратора Олимпиады в школе ________________________ 

Ф.И.   обучающегося класс Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность 

   

   

   
 

 

Руководитель учреждения___________________________ 

 

 

 

 

 


