
   Положение 

о проведении областной дистанционной олимпиады 

по трудовому обучению (столярное дело) среди учащихся 8 классов 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области. 

 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

областной дистанционной олимпиады по трудовому обучению для учащихся 

специальных (коррекционных) школ. 

2.Цели и задачи 

2.1. Цель Олимпиады: 

Выявление теоретических знаний у учащихся   по профилям трудового 

обучения и подготовка к последующей итоговой аттестации обучающихся  

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

 предоставление учащимся возможности проверить свои теоретические 

знания по предмету «Столярное дело» в условиях соревнования;  

 расширение и углубление знаний по трудовому обучению; 

 развитие и коррекция у учащихся мыслительной деятельности, 

повышение уровня учебной мотивации; 

 стимулирование профессионального роста учителей. 

3. Участники Олимпиады 

3.1Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных 

(коррекционных) учреждений Иркутской области.  

3.2 Олимпиада проводится среди обучающихся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3.3 Максимальное количество участников от образовательного учреждения – 

2 обучающихся. 

3.4 Участие в Олимпиаде является добровольным и осуществляется только с 

согласия обучающегося, его родителей (законных представителей). 

4. Порядок и сроки проведения мероприятия 

4.1 Олимпиада проводится дистанционно (заочно). 

4.2 В оргкомитет предоставляется единая заявка от образовательного 

учреждения для участия в Олимпиаде, не более 2 обучающихся от 

образовательной организации (см. Приложение1). 

4.3 Заявку необходимо предоставить в электронном виде (формат 

WORD, сканировать заявку не нужно!)  по электронному адресу: bodaibo-

internat@mail.ru 

 Заявки на участие в Олимпиаде принимаются с 17.10.2022 по 19.10 2022 г. 

4.4 Рассылка олимпиадных заданий будет осуществляться 20.10.2022 года с 

09.00 до 10.00 на адрес электронной почты, указанной в заявке. Задания   

распечатываются по количеству участников. Олимпиадные задания 

учитывают особенности обучающихся СКШ и опираются на 

образовательную подготовку участников. 

4.5 Выполненное задание (оригинал) сканируется (формат .jpeg, .jpg) и 

пересылается на адрес электронной почты: bodaibo-internat@mail.ru 



 в организационный комитет Олимпиады не позднее 16-00 часов 20 октября 

2022 г.  

5.Требования к олимпиадной работе 

5.1 Выполнение заданий Олимпиады на предложенном бланке. 

5.2 Работа выполняется шариковой ручкой синими чернилами на 

предлагаемом бланке. 
 

6. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

6.1 Победители определяются по наибольшему количеству баллов, 

набранных участниками Олимпиады. 

6.2 Участники, набравшие наибольшее число баллов, получают Грамоты (1, 2 

и 3 место).  

6.3 Остальным участникам Олимпиады вручаются сертификаты за участие. 

6.4 Педагогам, подготовившим участников областной дистанционной 

олимпиады, вручаются благодарности. 

6.5 Список победителей и участников публикуется на сайте не позднее 

26.10.2022 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6.6 Рассылка наградных материалов не позднее 10.11.2022 года  

8.  Организационный комитет Олимпиады 

Алдохина Вера Васильевна- руководитель школьной предметной комиссии, 

контактный телефон 89086427949 

Беспалов Александр Валентинович – учитель профессионально-трудового 

обучения (столярное дело), контактный телефон 89041561521. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

 

на участие в областной дистанционной олимпиаде по ПТО (столярное дело) среди 

обучающихся 8 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Иркутской области. 

 

 

Образовательное учреждение (аббревиатура) ____________________ 

E-mail, на который будут высланы наградные материалы __________ 

ФИО куратора участников олимпиады  и телефон для связи_____________________ 

 

 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс ФИО  

руководителя, должность 

    
 

 


