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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной  областной олимпиады  

по русскому языку среди учащихся 5 – 9  классов  

специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об областной предметной Олимпиаде учащихся 

специальных (коррекционных) школ (далее Положение) определяет порядок 

организации и проведения олимпиады, еѐ организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету, реализуемому в 

соответствии с учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений: русский язык. 

1.3. Основным материалом для Олимпиады являются задания, базирующиеся на 

знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися на предыдущих и данном этапах 

обучения. 

1.4. Методическое обеспечение проведения областной Олимпиады осуществляет 

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

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цель проведения областной олимпиады по русскому языку: повышение учебной 

мотивации учащихся. 

 Задачи: 

 коррекция и развитие познавательной активности учащихся; 

 формирование умения планировать свою деятельность; 

 развитие умения осуществлять контроль и самоконтроль; 

 воспитание самостоятельности, терпеливости, настойчивости; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Участником областной предметной Олимпиады может быть каждый ученик, 

успешно усваивающий школьную программу по русскому языку по программе для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

 3.2. Участие в Олимпиаде является добровольным, осуществляется только с согласия 

учащегося, его родителей (законных представителей). 

3.3.Для участия в Олимпиаде по русскому языку приглашаются по 1 ученику от 

каждого класса. 
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3.4. Заявка на участие подаѐтся в оргкомитет по проведению областной Олимпиады не 

позднее 16 марта 2020 года (приложение 1). 

Заявка отправляется в виде документа Word по электронной почте. 

grineeva.tan@mail.ru   

 

IV.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1. Областная олимпиада по русскому языку для учащихся 

5 – 9  классов проводится    18 марта 2020 года в 10.00 ч. Задания отправляются с 9.00-

9.30ч. 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

5.1 Положение о проведении Олимпиады и еѐ результаты отправляются на 

электронные адреса специальных (коррекционных) школ Иркутской области и 

размещаются на сайте школы  http://скш-бодайбо.образование38.рф. в разделе 

«Конкурсы» 

5.2. Выполненное задание конкурса сканируется и пересылается на электронную 

почту организатора 18 марта 2020г. в течение дня на электронную почту 

grineeva.tan@mail.ru   

5.3. Подведение итогов конкурса и размещение результатов на сайте школы 

не позднее 28 марта 2020г. 

5.4. Электронные сертификаты и дипломы будут высланы на электронную 

почту, указанную в заявке, не позднее 10 апреля 2020г. 

5.5. По всем организационным вопросам обращаться к организатору (Гринеевой 

Татьяне Викторовне тел: 89086623761) 

 

VI. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЖЮРИ. 

 

6.1. В состав жюри входят учителя – предметники ГОКУ СКШ г. Бодайбо. 

6.2. Члены жюри проводят проверку выполнения заданий, определяют победителей. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Победили и призѐры определяются следующим образом: 

-за каждое правильно выполненное задание начисляется по 1 баллу; 

- по наибольшему количеству баллов определяются победители и призѐры. 

7.2.По результатам Олимпиады определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 

место). 

7.3.В случае, когда у участников, в качестве победителя (призера), оказывается 

одинаковое количество баллов, то все участники признаются победителями 

(призерами). 

7.4.Победители и призѐры награждаются Дипломами. Участники Олимпиады – 

сертификатами. 

7.5.Педагоги, подготовившие победителей и призѐров областной предметной 

Олимпиады, награждаются Благодарственными письмами. 

 

 

Организаторы Олимпиады желают всем участникам вдохновения и  победы! 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в областной олимпиаде по русскому языку среди учащихся 5 – 9  классов 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области. 

 

 
Наименование образовательного учреждения (краткое): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Информация об участниках: 

№ 

п/п 

ФИ участника (полностью) Класс  Педагог ФИО (полностью) 

/должность /  

подготовившего участника  

    

    

    

    

Контактные данные педагога школьного координатора Олимпиады (ФИО (полностью),  

_______________________________________________________________________________________ 

(должность,телефон):____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Контактные данные образовательного учреждения: телефон, электронная почта 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ      ______________________________________      

                                                                      ФИО 

Дата   

 

 

 

 

 



 


