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Положение 

о проведении областной дистанционной олимпиады по чтению 

для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области 

(для учащихся с легкой умственной отсталостью) 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об областной дистанционной олимпиаде для 

обучающихся специальных (коррекционных) школ, подведомственных 

Министерству образования Иркутской области (далее олимпиада) 

регламентирует цель, задачи, определяет порядок организации и проведения 

областной дистанционной олимпиады, состав участников, критерии оценки 

работ, порядок награждения победителей и призёров. Деятельность олимпиады 

осуществляется на основе данного Положения. 

1.2 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 6 – 9 классов с умственной 

отсталостью. 

1.3 Олимпиада состоит из конкурсных заданий, включающих в себя задания по 

программному материалу, на определение уровня развития внимания, 

мышления и проверку умения выполнять логические задания. 

1.4 Общее руководство проведением олимпиады осуществляется государственным 

общеобразовательным коррекционным казённым учреждением «Специальная 

(коррекционная) школа г.Бодайбо». 

1.5 Оргкомитет решает вопросы организации и проведения олимпиады, утверждает 

состав жюри, имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее 

Положение. 

 
2. Цели и задачи олимпиады: 

 

Цель проведения олимпиады: развития личности ребёнка через реализацию 

возможности проявить свои знания, способности к самостоятельному 

выполнению конкурсных заданий. 

 

 

 

 

 

mailto:bodaibo-internat@mail.ru


Задачи: 

 привитие интереса к детскому чтению; 

 развивать познавательный интерес и элементы творческой активности; 

 активизация мыслительной деятельности6 развитие интеллекта, памяти, 

внимания; 

 обобщение и закрепления знаний программного материала; 

 формирование ответственности за начатое дело, целеустремлённости, 

самостоятельности. 

 
3. Руководство проведения 

3.1. На период проведения олимпиады создаётся Оргкомитет из числа 

специалистов и педагогов ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 

г.Бодайбо», который решает вопросы организации, подготовки, проведения 

олимпиады, утверждает жюри. 

3.2. Жюри определяет победителя по наибольшему количеству баллов, набранных 

учениками. 

 

4. Условия участия 

4.1.В олимпиаде участвуют обучающиеся 6-9 классов специальных 

(коррекционных) школ подведомственных Министерству образования Иркутской 

области. 

4.2. Максимальное количество участников от образовательного учреждения 4 

человека: 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

8 класс –1 

9 класс – 1 

4.3. Участники определяются учителями русского языка и чтения из 

образовательного учреждения. 

4.4. участие в олимпиаде является добровольным, осуществляется только с 

согласия обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения 

5.1. Положение о проведении олимпиады отправляется на электронные адреса 

специальных (коррекционных) школ, результаты олимпиады размещаются 

на официальном сайте школы  http://ckhbodaibo.ru/ 

5.2. Олимпиада проводится дистанционно 16 февраля 2022г. В 10ч. Среди 

своевременно зарегистрированных участников (Приложение 1) 

5.3. Заявка на участие оформляется по форме (Приложение 1) и предоставляется 

в электронном виде (документ Word) по адресу grineeva.tan@mail.ru не 

позднее 15 февраля 2022г. 

5.4. В каждом образовательном учреждении назначается куратор – 

ответственный за выполнение работ обучающимися в рамках олимпиады. 

Куратор не должен являться учителем участника олимпиады. 

5.5. По всем организационным вопросам обращаться к организатору олимпиады 

(учитель русского языка и чтения Гринеева Татьяна Викторовна, тел. 

89086623761) 
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5.6. Порядок проведения олимпиады: 

1 этап – организатор олимпиады 16 февраля 2022г.  До 10ч. Рассылает 

конкурсные задания на электронную почту участников, указанных в заявке 

(Приложение 1) 
 

2 этап - в 10.00ч. куратор образовательного учреждения распечатывает задания, 

раздаёт их участникам олимпиады. Время выполнения задания с 10.20-11.00 (40 

минут). Администрация специальных (коррекционных) школ обеспечивает 

комфортные условия для самостоятельного выполнения работ в соответствии с 

инструкцией. 

Работа выполняется шариковой ручкой синими чернилами на предлагаемом 

бланке. При полном совпадении ответов работы участников не 

рассматриваются. 

 
3 этап – после выполнения задания работы участников сканируются их формат 

(jpeg,  pdf) и отправляются на электронную почту grineeva.tan@mail.ru до 

13.00ч. 16 февраля 2022г. Работы должны быть помещены в папку с 

кратким названием учреждения. От одного руководителя принимается не 

более одной работы. 

 

4 этап – жюри проверяет выполненные задания по бальной системе ( результаты 

участников заносят в итоговую таблицу, размещает результаты олимпиады на 

сайте ГОКУ СКШ г.Бодайбо http://ckhbodaibo.ru/ до 21 февраля 2022г. 

 

5 этап – организатор олимпиады рассылает наградные  документы на 

электронный адрес, указанный в Приложении 1 в период с 28.02.22г. по 

06.03.22г. 

 

6. Функции и состав жюри 

6.1. Для оценки конкурсных материалов обучающихся создаётся экспертное жюри в 

составе: 

Председатель жюри – Ванярха Семён Юрьевич, заместитель директора по УР. 

Руководитель ПК учителей предметников – Алдохина Вера Васильевна. 

Учитель чтения–Гринеева Татьяна Викторовна (тел.89086623761) 

6.2. Выполненные задания оцениваются по принципу «верно» - «неверно». За 

каждое верно выполненное задание участник получает 1 балл. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. По результатам олимпиады определяются победители (1 место) и призёры (2, 

3 места). 

7.2. Победители (призёры) определяются по наибольшему количеству баллов. В 

случае одинакового количества баллов победителями (призёрами0 признаются 

несколько участников. 

7.3. Победители и призёры награждаются грамотами. Учащиеся, не занявшие 

призовые места, получают сертификаты участников. 

7.4. Педагоги, подготовившиеся участников и победителей олимпиады, будут 

отмечены благодарственными письмами. 
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8. Организационный комитет олимпиады 
 

Общее руководство осуществляет: 

зам.директора по УР - Ванярха Семён Юрьевич 

учитель русского языка и чтения  – Гринеева Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

Организаторы Конкурса желают всем участникам победы! 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в областной дистанционной олимпиаде по чтению 

для обучающихся 6-9 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)  
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