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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного дистанционного творческого конкурса 

«Бабушка и дедушка -  лучшие взрослые» 

для обучающихся специальных (коррекционных) школ

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного 

дистанционного творческого конкурса «Бабушка и дедушка -  лучшие взрослые»

(далее -  Конкурс), критерии оценки конкурсных работ, работы жюри, порядок

подведения итогов и награждения победителей.

1.2 Организатором Конкурса является ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №12 

г.Иркутска»

1.3 Цели Конкурса:

-  Укрепление связей поколений, воспитание доброго и уважительного отношения к 

старшему поколению путем привлечения внимания к таким праздникам как: День 

пожилых людей (1 октября) и День бабушек и дедушек (28 октября).

1.4 Задачи Конкурса:

-  Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;

-  Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;

-  Развитие художественно-изобразительных способностей.
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2. Участники Конкурса

2.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области;

2.2 Конкурс проводится среди обучающихся следующих категорий:

- обучающиеся с легкой умственной отсталостью;

- обучающиеся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР.

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1 Заявки (Приложение №1) на участие и фотографии конкурсных работ принимаются 

с 7 по 9 ноября 2022 г.

3.2 Подведение итогов конкурса проводится с 10 по 15 ноября 2022 года.

3.3 Наградные материалы высылаются в электронном виде на электронный адрес, 

который указан в заявке.

3.4 Результаты Конкурса опубликовываются на сайте учреждения в течение 10 рабочих 

дней после подведения итогов (ЪЦр://сши12-иркутск.образование38.рсЬ/)

4. Номинации Конкурса

4.1 Конкурс проводится по следующим по номинациям:

-  «С любовью, бабушке и дедушке!». Декоративно-прикладное творчество. В этой 

номинации принимаются фото поделок по теме Конкурса.

-  «Рядышком бабушка с дедуш кой...». В этой номинации принимаются 

фотографии/фотоколлажи, отражающие совместное времяпрепровождение с бабушкой и 

(или) дедушкой (краткое описание к работе в свободной форме обязательно).

-  «Все в них высоко, мудро и прекрасно!». На конкурс принимаются фото или 

сканкопии рисунков в различных техниках на тему конкурса. Фотографии/фотоколлажи 

должны сопровождаться описанием.

5. Критерии оценки конкурсной работы

5.1 Соответствием теме Конкурса;

5.2 Содержание, выразительность и оформление работы;

5.3 Оригинальность, творческий подход;

5.4 Наличие описания работы (данный пункт относится фотоработам).

6. Требования к оформлению:



6.1 Заявки на участие и работы присылаются на электронную почту: aieliseeva@ mail.ru. В 

теме письма указать: Заявка на участие в конкурсе «Бабушка и дедушка -  лучшие 

взрослые».

6.2 Все файлы с работами подписываются фамилиями участников, представляющих 

работы.

6.3 Если от одной образовательной организации на конкурс предоставляют свои работы 

несколько участников, то заявка составляется общая.

6.4 По одной номинации принимается не более двух работ от одной образовательной 

организации.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение

7.1 Итоги Конкурса подводятся 15 ноября 2022 года.

7.2 Награждение проводится по номинациям в двух категориях:

- обучающиеся с легкой умственной отсталостью;

- обучающиеся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР.

7.3 Победители награждаются дипломами Министерства образования Иркутской области 

I, II, III степеней. Участникам выдаются сертификаты образовательной организации.

8. Жюри Конкурса

В состав жюри Конкурса входят:

-  Сапронова Екатерина Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе;

-  Солодская Лариса Николаевна, учитель I категории;

-  Крикса Зоя Олеговна, учитель высшей категории;

-  Елисеева Анна Игоревна, педагог-организатор.

По всем организационным вопросам обращаться к заместителю директора по 

воспитательной работе Сапроновой Екатерине Борисовне, 8 (3952) 300-411 

педагогу-организатору Елисеевой Анне Игоревне, 89246066815, aieliseeva@mail.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в творческом конкурсе «Бабушка и дедушка -  лучшие взрослые»

Наименование
образовательной
организации

ФИО
участника

Возраст Категория
(обучаю щ иеся 
с легкой 
умственной 
отсталостью / 
обучаю щ иеся 
с умеренной 
умственной 
отсталостью  и 
ТМНР)

ФИО
руководителя
работы,
телефон
e-m ail

Номинация Название
работы


