
 

 

 

 

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 к 185–летию сказки П.П.Ершова «КОНЁК ГОРБУНОК» 

на тему: «Мой Горбунок летит и скачет» 

для детей с умственной отсталостью среди учащихся 5 - 9 классов 

областных специальных (коррекционных) школ  

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса среди 

обучающихся с умственной отсталостью. 

1.2 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5 – 9 классов с умственной отсталостью. 

1.3 Общее руководство проведением конкурса рисунков к 185-летию сказки П.П.Ершова «Конёк-

горбунок» на тему «Мой Горбунок летит и скачет» для детей с умственной отсталостью 

среди обучающихся областных специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

осуществляется государственным общеобразовательным коррекционным казённым 

учреждением «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

1.4 Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конкурса, утверждает состав жюри, 

имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее Положение. 

 

2. Цели и задачи конкурса:  

2.1 Конкурс рисунков к 185-летию сказки П.П.Ершова «Конёк-горбунок» среди обучающихся с 

умственной отсталостью проводиться с целью способствования эстетическому развитию 

детей, учит видеть красоту. 

2.2 Задачи конкурса: 

 Вызвать у юных художников живой интерес к сказке П.П. Ершова, к ее сибирским 

истокам; 

 Посмотреть на сказку глазами юных художников нашего региона; 

 Пробудить желание принять участие в создании иллюстраций по мотивам сказки 

Ершова «Конек-Горбунок»; 

 Развивать познавательный интерес и элементы творческой активности. 

 

3. Сроки и условия проведения конкурса:  

3.1 Конкурс проводится с 21 октября 2019 года по 30 октября 2019 года. 

3.2 Рисунки, направляемые на конкурс, должны соответствовать теме - сказке П.П. Ершова 

«Конёк-горбунок». 

3.3 На участие в конкурсе принимаются фотографии рисунков, выполненные как детьми, так 

и совместно с родителями. 
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 3.4 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте с 11 до 17 лет. Конкурс 

проводится в 2-х возрастных группах: 

1-я группа: с 11 до 13 лет 

2-я группа: с 14 до 17 лет  

3.4 Рисунки, направляемые на конкурс, создаются в любой технике на листах A3 или А4.  

3.5 Каждая работа должна иметь этикетку 6x3 см в печатном варианте, чтобы она была 

читаема и не загораживала работу. 

3.6 На этикетке указываются: 

 название работы; 

 Ф. И. ребёнка; 

 возраст; 

 образовательное учреждение; 

3.7  Работы, которые не соответствуют данным требованиям, в конкурсе участвовать не 

будут. 

4. Общее руководство конкурса: 

 Зам директора по УР  - Майорова Марина Васильевна. 

 Руководитель МО учителей предметников – Алдохина Вера Васильевна. 

 Учитель чтения – Гринеева Татьяна Викторовна (тел. 89086623761). 

 

5. Приём работ:  

Приём фотографий работ осуществляется в период с 21 по 30 октября 2019 года. В 

форматеJPEG, PDF, Word 

Работы на конкурс принимаются по электронной почте на электронный адрес 

grineeva.tan@mail.ru   

От одного руководителя принимается не более одной работы. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(908)6623761 – Гринеева Татьяна 

Викторовна 

 

6. Критерии оценок, подведение итогов: 

6.1 Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- творческий подход; 

-оригинальность замысла;  

-техника и качество исполнения;  

6.2 Жюри конкурса определяет трех победителей в каждой возрастной категории. В 

соответствии с решением жюри победителям вручаются дипломы. 

          6.3 Итоги конкурса оглашаются 06 ноября 2019 года на сайте школы  http://скш-

бодайбо.образование38.рф.   

Победители будут награждаться дипломами. Участники и педагоги, готовившие 

конкурсантов, получат благодарственные письма. 

 

      7.  Прочие условия Конкурса 

  7.1 Для участия в Конкурсе подаются заявки на электронный адрес: grineeva.tan@mail.ru   

до 25 октября 2019 года включительно. Образец заявки прилагается см.              приложение 1. 

7.2 Конкурс проводится бесплатно. 

7.3 По вопросам подготовки и участия в Конкурсе обращаться в оргкомитет:  

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

 

 

Организаторы Конкурса желают всем участникам вдохновения и  победы! 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в областном дистанционном конкурсе 

рисунков к 185–летию сказки П.П.Ершова «КОНЁК ГОРБУНОК» 

на тему: «Мой Горбунок летит и скачет» 

для детей с умственной отсталостью среди учащихся 5-9 классов 

областных специальных (коррекционных) школ 

 

 

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)_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ                 ______________      _______________________ 

                                                      Подпись                               ФИО 

Дата   

 

 

 


