
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

 Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

(ГОКУ СКШ г. Бодайбо) 

 

 

Положение о проведении областной дистанционной Олимпиады по профессионально - 

трудовому обучению по профилю: «Швейное дело»  

для обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными нарушениями) 

8-9 классов специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

 

Олимпиада 2022 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящие положение определяет цели, задачи, участников, порядок организации и 

проведения, критерии оценивания, порядок определения победителей, награждение 

победителей областной дистанционной Олимпиады по трудовому обучению 

1.2 Организационная работа по подготовке и проведению Олимпиады. Награждению 

возлагается на ГОКУ СКШ г. Бодайбо. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1 Олимпиада проводится с целью создания условий для реализации интеллектуально-

творческих  способностей. 

2.2 Задачи: 

- определить степень усвоения обучающимися материала  по предмету и умение применять 

знания на практике; 

- активизировать познавательную активность обучающихся; 

-формировать положительную мотивацию к изучению учебного предмета (Швейное дело); 

-закреплять знания, полученные в учебном процессе; 

-развивать творческие способности обучающихся; 

 

III. Участники Олимпиады 

 

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

ГОКУ СКШ Иркутской области по профилю «Швейное дело».   

       Количество участников: не более 2-х учащихся от каждого класса. 

  

IV. Порядок организации и проведение областной дистанционной Олимпиады 

 

4.1 Основным материалом для олимпиады являются задания, базирующиеся на знаниях и 

умениях и навыков, полученными обучающимися на данном этапе обучения, 

предполагающие использование этих знаний в новой нестандартной ситуации 

4.2 Организация проведения мероприятий на местах возлагается на педагога-предметника 

учреждения.  

4.3 С 04.03.2022 г. по 14.03.2022 г. – прием заявок (Приложение 1) на электронный адрес 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо (организатор) trubnikova-alex@mail.ru 

4.4 Олимпиада проводится 15.03.2022 г. с 11.00. Задания рассылаются 15.03.2022г.  с 10.00 

до 11.00час. 

4.5 Участники олимпиады выполняют задания самостоятельно, продолжительность работы 

40 мин. (1 урок). Для заполнения бланка ответа используется паста синего или черного 

цветов. 
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4.6 Сканированные работы (формат jpeg, .jpg) в электронном виде отправляются на адрес 

организатора: trubnikova-alex@mail.ru  15.03.2022. до 17.00 час. 

 

V. Критерии оценивания работ 

 

5.1 При проверке работ участников учитывается правильность, оформление аккуратность 

выполнения заданий. За каждое выполненное задание выставляется 1 балл. Итоговая 

оценка проверки выполнения всех заданий олимпиады для каждого участника 

формируется как сумма полученных баллов за все выполненные задания. 

5.2 Олимпиадная работа не является контрольной работой обучающегося, поэтому любые 

исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не 

являются основание для снятия баллов. Победителями олимпиады в одной параллели 

могут стать несколько участников, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

VI. Подведение итогов. 

 

6.1 Олимпиадные работы проверяет и оценивает независимое жюри 

6.2 Итоги областной дистанционно олимпиады проводятся с 16.03.2022 г. по 28.03.2022 г. 

6.3 Результаты Олимпиады размещаются на сайте ГОКУ СКШ г. Бодайбо http://скш-

бодайбо.образование38.рф  29.03.2022 г. 

6.4 Наградные и поощрительные документы в электронном виде будут разосланы по 

указанным в заявке электронным адресам участникам Олимпиады и руководителям 

29.03.2022г. 

 

VII. Награждение победителей 

 

7.1 награждаются Дипломами: 

- I степени- обучающиеся, набравшие 20 баллов 

-II степени – обучающиеся, набравшие 19 баллов 

-III степени – обучающиеся, набравшие 18 баллов 

7.2  Все участники  Олимпиады и  их педагоги получают Сертификат участника 

7.3  Педагоги, подготовившие победителей  получают благодарственные письма. 

 

VIII.   Контактная информация Оргкомитета областной дистанционной 

Олимпиады 

 

  Адрес электронной почты: trubnikova-alex@mail.ru 

 Телефон: +7956151938 

 Общее руководство осуществляют:  

 Зам директора по УР – Ванярха Семён Юрьевич 

 Руководитель  МК – Алдохина Вера Васильевна 

 Учитель трудового обучения  - Варфоломеева Светлана Васильевна 

 Учитель ПТО (организатор)  – Трубникова Александра Витальевна  

      (конт. тел. 89086639733) 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

 

  На участие в областной дистанционной Олимпиаде по 

профессионально-трудовому обучению по профилю  «Швейное дело» для  

обучающихся и воспитанников (с интеллектуальными нарушениями) 8-9 

классов специальных (коррекционных ) школ Иркутской области  

 

Олимпиада по ПТО (швейное дело) 2022 г. 

 

Название ОУ    __________________________________________ 

Адрес электронной почты ОУ______________________________ 

 

ФИО (полностью) 

учителя, 

Конт. тел. 

E-mail 

ФИО обучающего Класс 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


