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Положен]
о проведении областного дистанционного конкурса 

«Чудо-дерево», 
посвящённого творчеству детских писателей, 
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классов, вариант 2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и сроки 
проведения конкурса «Чудо-дерево» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) (далее по 
тексту - Конкурс).

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов 
областных специальных (коррекционных) учреждений.

1.3. Конкурс проводится на основе литературных произведений К.И. 
Чуковского, Б.В. Заходера, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака.

1.4. Предмет конкурса -  видеозаписи с инсценировкой литературного
произведения или его отрывка, видеозаписи с художественным
чтением.

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГОКУ
«Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска».

1.6. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения областного 
Конкурса, утверждает состав жюри, имеет право вносить дополнения и 
изменения в настоящее Положение.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях развития познавательного интереса 

обучающихся 1-4 классов, выявления и поддержки способных
обучающихся специальных (коррекционных) школ.

2.2. Задачи:
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• развитие читательского интереса к творчеству К.И. Чуковского, Б.В. 
Заходера, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака;

• содействие развитию навыков межличностного общения; умения 
действовать в коллективе;

• формирование артистических навыков, умения декламировать 
литературное произведение;

• организация досуговой деятельности обучающихся;
• создание благоприятной среды для установления творческих контактов 

между педагогами специальных (коррекционных) школ.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающихся 1-4 классов с 
умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью и 
обучающиеся с ТМНР специальных (коррекционных) школ 
Иркутской области.

3.2. Каждое учреждение имеет право отправить на Конкурс не более 2 
работ в каждой номинации.

3.3. Количество руководителей одной видеозаписи не более двух.
3.4. Участие в Конкурсе является добровольным, осуществляется только с 

согласия обучающегося, его родителей (законных представителей).
3.5. Организационный взнос участников не предусмотрен.

4. Номинации Конкурса
4.1. Инсценировка одного из литературных произведений К.И. Чуковского, 

Б.В. Заходера, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака или отрывка из произведения.
4.2. Художественное чтение одного из литературных произведений К.И. 

Чуковского, Б.В. Заходера, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака или отрывка из 
произведения.

4.3. Продолжительность исполнения не более 5-7 минут.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие и работы образовательные учреждения подают на

электронный адрес shkoll2@ list.ru с 21.01.2022г. по 25.01.2022г. 
(включительно). Под каждой видеозаписью необходимо написать ФИ 
обучающегося (ихся).
5.2. Конкурсные работы и общая заявка отправляются одним письмом; 
видеозаписи, отправленные позже указанного срока, рассматриваться не 
будут.
5.3. Работа экспертов: 26.01.2022г. - 02.02.22г.
5.4. Итоги Конкурса публикуются 03.02.2022г. на официальном сайте ГОКУ 
СКШ №12 г. Иркутска.
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5.5. Рассылка наградных материалов с 04.02.2022г. по 11.02.2022г. на 
электронный адрес, который будет указан в заявке.

6. Жюри Конкурса и критерии оценивания
6.1. Состав независимого жюри формируется и утверждается оргкомитетом 
Конкурса из педагогов образовательной организации ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»
6.2. В состав экспертной группы входят: заместитель директора по УР 
Хабарова Я.С., заместитель директора по ВР Сапронова Е.Б., педагоги ВКК: 
Кокшарова И.С., Доперт Н.М., Солодская JI.H.
6.3. Победителями и призёрами становятся обучающиеся, набравшие 
наибольшее суммарное количество баллов.
6.4. Критерии оценки видеозаписи:

• Сценическая культура (поза, жестикуляция, мимика)
• Выразительность
• Костюмированность
• Артистичность
• Атрибутика

7. Награждение победителей
7.1. Победители и призёры награждаются грамотами, участники -  
сертификатами.
7.2. Руководители всех участников получают благодарственные письма 
Министерства образования Иркутской области.

По всем вопросам обращаться в оргкомитет ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»:
Доперт Наталья Михайловна, руководитель кружка «Театр», 
т.: 89149456533
Кокшарова Ирина Сергеевна, руководитель МО начальных классов, 
т.: 89501376647



Форма заявки

на участие в областном дистанционном конкурсе 
«Чудо-дерево», 

посвящённого творчеству детских писателей, 
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 -4 классов, вариант 2

Заявка
Наименование учреждения (полное):
Электронный адрес, на который будут отправлены наградные материалы:

Номинация Название работы ФИ участника (ов) 
конкурса 

(полностью), 
класс

ФИО педагога (ов) 
(полностью), 

должность, телефон


