
 

 

 

 

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 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении очного 

районного конкурса художественного чтения, посвященного 185-летию 

написания и публикации стихотворения«Бородино»для обучающихся 5-9 

классов с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), специальных (коррекционных) классов 

Бодайбинского района 

 

Место проведения:  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо», 

г.Бодайбо, ул. Ремесленная, д.33. 

Время проведения: 11ноября 2022 г., 11.00ч. 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об очном конкурсе художественного чтения, 

посвященного 185-летию написания и публикации стихотворения 

«Бородино» для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) регламентирует цели, задачи, определяет 

порядок организации и проведения конкурса, состав участников, критерии оценки 

работ, порядок награждения победителей и призёров. Деятельность Конкурса 

осуществляется на основе данного Положения. 

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 

Основными целями Конкурса являются: 

 развитие читательского интереса среди обучающихся специальных 

(коррекционных) классов Бодайбинского района; 

 развитие творческих способностей обучающихся, выявление и поддержка 

талантливых детей. 

Задачи конкурса: 

1. воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

2. формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических 

умений; 
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3. создание условий для познавательно-речевого и художественного развития 

обучающихся. 

 

III. Условия участия 

3.1.В конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся с 

лёгкой умственной отсталостью из5,6,7, 8, 9классов. 

5 класс – 1 чел.; 

6 класс – 1 чел.; 

7 класс – 1 чел.; 

8 класс – 1 чел.; 

9 класс – 1 чел. 

Общее количество участников от школы – не более 5 человек. Участники 

определяются учителями и администрацией школы. 

3.2. Участники готовят чтение наизусть отрывка из стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» (минимум 4 столбика на выбор). 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется только с согласия  учащегося, его 

родителей (законных представителей). 

 

IV.Сроки, порядок и условие проведения  

4.1. Конкурс проводится очно 11 ноября 2022 г. в 11:00 ч. 

4.2. Заявка(документ Word)на участие оформляется по форме  Приложения 1 

и  предоставляется в электронном виде по адресу:grineeva.tan@mail.ru не 

позднее 28 октября 2022 г. 

4.3.Порядок проведения Конкурса: 

I этап – регистрация участников  11.05.22 в 10.30 ч. 

II этап–в 11.00 выступление участников (продолжительность выступления 

не более 5-7 мин.) 

III этап – оценка жюри.   

IV этап – размещение результатов Конкурса на сайте ГОКУ СКШ г. 

Бодайбо http://скш-бодайбо.образование38.рф.не позднее 15 ноября 2022 г. 

V этап – рассылка наградных документов на электронный адрес, указанный 

в Приложении 1 в период с 15.11.22г. по 17.11.22г. 

 

V. Критерии оценки выступления участников Конкурса 

 знание текста; 

 внятность и слышимость речи; 

 исполнительское мастерство (эмоционально-образная выразительность, 

интонационное богатство); 

 творческий подход в преподнесении материала; 

 внешний вид выступающего. 

 

5.1. Выступление оценивается по 5-ти бальной системе. 

VI.Жюриконкурса 

      6.1. Жюри конкурса формируются из числа педагогов и библиотекаря городской 

детской библиотеки имени С.Кузнецовой Скороходовой Н..      

 зам директора по УР  - Майорова Марина Васильевна. 

 руководитель МК учителей предметников – Алдохина Вера Васильевна. 

 педагог-организатор – Лисасина Алефтина Юрьевна 
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6.2. Члены жюри оценивают конкурсные выступления в баллах в 

соответствии с критериями. Результаты оценки заносятся в оценочные 

протоколы. 

6.3. Жюри конкурса принимают решение конфиденциально. 

6.4. Результатом оценки является сумма баллов, выставленных жюри по 

всем критериям конкурса. 

6.5. Жюри конкурса определяет победителей. 

6.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

VII. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. По результатам Конкурса определяются победители (1, 2, 3 место).  

6.2. Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов. В случае, когда у участников, в качестве победителя, оказывается 

одинаковое количество баллов, то такие участники все признаются победителями. 

6.3. Победители награждаются грамотами. Учащиеся, не занявшие призовые 

места, получают сертификаты участника.  

6.4. Педагоги, готовившие конкурсантов, получат благодарственные письма. 

 

VIII. Обеспечение безопасности 

8.1.Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 

направляющей организации. 

 

 IX. Прочие условия конкурса 
9.1. По вопросам подготовки и участия в Конкурсе обращаться в оргкомитет: 

учитель русского языка и чтения 

Гринеева Татьяна Викторовна - 8-908-662-37-61 
 

 

 

Критерии оценки участников конкурса 

Жюри оценивает работы участников конкурса по 5-балльной системе 

 

 

  Класс Ф. 

И. 
Знание 
текста 

Внятность и 

слышимость 

речи 

Исполни- 

тельское 

мастерство 

Внешний 

вид 
Творческий 

подход в 

преподнесении 

материала 

Баллы Место 

1                   
2                   

3                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в очном  

районном конкурсе художественного чтения, посвященного 185-летию 

написания и публикации стихотворения«Бородино» для обучающихся 5-9 

классов с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Наименование образовательного учреждения  

Наименование ОУ (краткое)___________________________________________________ 

Адрес эл. почты ОУ____________________________________________________________ 

Ф.И.О., тел. куратора Конкурса в школе __________________________________________ 

 

Информация об участниках: 

Ф.И.  обучающегося 

 

Класс 

 

Ф.И.О. педагога (полностью), 

должность 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Руководитель ОУ      ______________________________________ 

 ФИО 

Дата   
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