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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного дистанционного конкурса чтецов «Любимой маме» 

для обучающихся специальных (коррекционных) школ

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного 

дистанционного конкурса чтецов «Любимой маме» (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 Цель конкурса: укрепление семейных ценностей путем привлечения внимания к 

Международному дню Матери.

1.4 Задачи:

-  повышение социальной значимости материнства — формировать и укреплять 

престиж и авторитет матери;

-  воспитание морально-этические качества у подрастающего поколения: чувства 

любви, нежности, уважения, чуткости к женщине;

-  создание условия для познавательно-речевого развития ребёнка;

-  развитие творческие способности обучающихся в процессе создания конкурсной 

работы.

2. Участники Конкурса
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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 (интеллектуальные нарушения);

- обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) и ТМНР.

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1 Заявки и работы на конкурс принимаются с 16 по 18 ноября 2022 г.

3.2 Подведение итогов конкурса проводится с 21 по 24 ноября 2022 года.

3.3 Результаты Конкурса опубликовываются на сайте учреждения в течение 10 рабочих 

дней после подведения итогов (1гШэ://сши12-иркутск.образование38.рсЬ/)

3.4 Наградные материалы будут размещены на сайте образовательной организации.

4. Критерии оценки конкурсной работы

4.1 Выразительность и речевое оформление.

4.2 Соответствие теме Конкурса;

5. Требования к оформлению:

5.1 Принимаются видеофайлы с записью выразительного чтения стихотворений о маме.

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

В теме письма указать: Заявка на участие в конкурсе чтецов «Любимой маме».

5.3 Все видеофайлы с работами подписываются фамилиями участников.

5.4 Если от одной образовательной организации на конкурс предоставляют свои работы 

несколько участников, то заявка составляется общая.

5.5 От одной образовательной организации принимается не более трех работ в каждой 

категории.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение

6.1 Итоги Конкурса подводятся 24 ноября 2022 года.

6.2 Награждение проводится в двух категориях:

- обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения);

- обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) и ТМНР.
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6.3 Победители награждаются дипломами Министерства образования Иркутской области 

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

7. Жюри Конкурса

В состав жюри Конкурса входят:

-  Хабарова Яна Сергеевна, заместитель директора по учебной работе;

-  Сафонова Надежда Дмитриевна, учитель высшей категории;

-  Филиппова Светлана Анатольевна, учитель I категории;

-  Елисеева Анна Игоревна, педагог-организатор.

По всем организационным вопросам обращаться к педагогу-организатору 

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

Заявка на участие в областном дистанционном конкурсе чтецов «Любимой маме»

Наименование
образовательной
организации

ФИО
участника

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

ФИО руководителя
работы,
телефон
e-mail

Название работы


