
  

  

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 рисунков по математике  

«Этот волшебный круг»  для обучающихся   3 – 4 классов специальных 

(коррекционных) школ Иркутской  области  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном математическом конкурсе  для обучающихся 

3 – 4 классов (далее – конкурс) регламентирует цели, задачи, определяет порядок 

организации и проведения конкурса, состав участников, критерии оценки работ, порядок 

определения победителей и призеров, награждение участников. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа    г. Бодайбо» 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: развитие познавательной  и творческой активности учащихся, углубление 

представлений об использовании сведений из математики в повседневной жизни.  

2.2. Задачи: 

 Развивать у обучающихся интерес к занятиям математикой. 

 Развивать   мыслительные процессы и воображение  через  выполнение  

творческого  задания.  

 Воспитывать  умение преодолевать трудности, чувство ответственности за свою 

работу. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области. 

3. 2.  Конкурс  проводится среди обучающихся 3-4 классов. 

3.3. Максимальное количество участников  - по 3 человека от каждого класса. 

3.4.Участие в  конкурсе является добровольным, осуществляется только с согласия 

обучающегося.  

 

 

 

 



 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Конкурс  проводится дистанционно (заочно) 04.03.2022 года . 

4.2. Заявку необходимо предоставить  в электронном виде   по электронному адресу: 
aldokhina.vera@yandex.ru 

4.3. Заявки на участие в конкурсе  принимаются с 1  по 4 марта 2021 г.(включительно) 

Заявка оформляется по форме  Приложения 1 (не более 3 человек от каждого класса). 

4.4.  Время, отводимое на выполнение задания, не должно превышать 40-45 минут. 

Работы оформляются на листе (формат А4), должны содержать круг (или несколько 

кругов), дополненный другими элементами, в результате должен получиться предметный 

или сюжетный рисунок.  

4.5. Работы участников конкурса отправляются в электронном (отсканированном) виде по 

электронному адресу:  aldokhina.vera@yandex.ru    04.03.2022 года  не позднее 16:00. 

4.6. Проверка выполненных работ осуществляется с 9 по 11 марта включительно. 

 

 

V. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЖЮРИ 

5.1. Члены жюри подводят итоги конкурса, определяют победителей. 

5.2. Состав конкурсной комиссии: 

 Аржанова Мария Евгеньевна,   учитель математики  ГОКУ «СКШ    г. Бодайбо»  - 

председатель жюри; 

 Алдохина Вера Васильевна, учитель начальных классов  ГОКУ «СКШ  г. Бодайбо» 

- член жюри; 

 Комарова Анастасия Алексеевна,  педагог-психолог  ГОКУ «СКШ     г. Бодайбо» - 

член жюри. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие тематической направленности конкурса; 
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

6.2.  По итогам Конкурса определяются победители (I место) и призеры (II, III место). 

Призёрами считаются участники, следующие за победителем. Победители и призеры 

конкурса награждаются грамотами, участники – сертификатами. 
6.3. Педагоги, подготовившие победителей областного конкурса, награждаются 

грамотами. 

6.4. Педагоги, подготовившие участников областного конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

6.5. Список победителей и участников публикуется на сайте школы http://скш-

бодайбо.образование38.рф     не позднее 14.03.2022 года. 

  

 

VII.  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес: г. Бодайбо,  ул.Ремесленная, 33 

Эл.почта:   aldokhina.vera@yandex.ru 

Ответственные за проведение конкурса:  

Алдохина Вера Васильевна,  тел: 8908-642-79-49. 

Организаторы Конкурса  желают всем участникам вдохновения и  победы! 
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Приложение № 1 

Форма заявки 

Учреждение________________________________________________________ 

 

 

№ Класс ФИ участника ФИО руководителя, должность, 

контактный телефон, адрес электронной 

почты 

1    

2    

3    


