
 

 



 Порядок организации и проведения дистанционной Олимпиады  

 

 Положение о проведении Олимпиады отправляется на электронные 

адреса специальных (коррекционных) школ Иркутской области, результаты 

размещаются на официальном сайте ГОКУ СКШ № 25 г. Братска 

http://скш25братск.рф/ Заявка на участие и прием работ участников Олимпиады 

осуществляется на электронную почту организатора cherrit@mail.ru   (Черемных 

Татьяна Александровна). 

Задания от организатора Олимпиады к участникам Олимпиады будут 

направлены с Прием работ участников Олимпиады и сообщение об итогах  с 

электронной  почты format251@yandex.ru ГОКУ СКШ № 25 г. Братска 

Олимпиада проводится дистанционно 26 сентября 2022 года в 11.00ч. среди 

своевременно зарегистрированных участников. 

Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого 

образца (Приложение 1), не позднее 23 сентября 2022 года. 

По всем организационным вопросам обращаться к организатору (Черемных 

Татьяна Александровна тел. 89642169225). 

Организатор ГОКУ СКШ № 25 г. Братска 26 сентября 2022г. с 10.00 до 11.00 

отправляет задания на электронную почту по адресам участников, указанных в 

заявках.  

Ответственный за проведение Олимпиады учитель, назначенный приказом 

директора из числа педагогических работников, не являющийся преподавателем в 

данном классе, распечатывает задания, раздает участникам Олимпиады. 

Участник Олимпиады совместно с педагогами чтения и истории отвечает на 

вопросы олимпиады, используя литературу и интернет ресурсы. Обучающиеся 9 

классов должны проявить максимальную самостоятельность при поиске информации.  

Олимпиадные задания учитывают особенности обучающихся СКШ. 

Выполненные задания (оригинал) сканируется (формат jpeg, jpg, pdf, tif) и 

пересылается на адрес электронной почты организатора (cherrit@mail.ru) Олимпиады 

не позднее 14 часов 28 сентября 2022 года. 

Олимпиада является бесплатной для её участников. 

 

Требования к олимпиадной работе 

 

 выполнение заданий Олимпиады; 

 работа выполняется шариковой ручкой синими чернилами на 

предлагаемом бланке. 

 

Регламент работы жюри Олимпиады 

 

Жюри назначается из числа педагогов СКШ № 25 г. Братска приказом директора 

школы. 

Жюри определяет победителя по наибольшему количеству баллов, набранных 

участниками. Победители определяются по трем призовым местам. В случае, когда у 

участников, в качестве победителя, оказывается одинаковое количество баллов, то все 

участники признаются победителями. 
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План проведения Олимпиады 

 

I этап – регистрация участников с 22.09.2022 – 23.09.2022 

II этап – выполнение заданий Олимпиады участниками 26.09.2022 -28.09.2022 

III этап – прием выполненных работ: оригинал в сканированном виде (заданий 

Олимпиады) высылается на адрес электронной почты организатора Черемных Т.А. 

(cherrit@mail.ru ) не позднее 14.00 часов 28. 09.2022г. 

IV этап – проверка жюри выполненных работ по 14.10.2022г. 

V этап – размещение результатов Олимпиады на сайте ГОКУ СКШ № 25 г. Братска 

не позднее 21.10.2022г. 

 

 

Подведение итогов  Олимпиады и награждение 

 

Победители  и призеры получают дипломы I, II, III степени. 

Педагоги, подготовившие победителей Олимпиады, получают благодарственные 

письма. 

Итоговая таблица  с указанием ФИО участников и  педагогов будет размещена на 

сайте ГОКУ СКШ № 25 г. Братска. 

Сертификаты участникам высылаться не будут. 

 

Организационный комитет Олимпиады 

 

Общее руководство осуществляют: 

Зам. директора по УР – Евтушенко Надежда Николаевна; 

Руководитель МО учителей общеобразовательного цикла – Черемных Татьяна 

Александровна (89642169225); 

Учитель истории – Ткачук Елена Геннадьевна. 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

 в областной литературно-исторической олимпиаде   

для обучающихся 9 классов специальных (коррекционных) школ  

 «Иркутская область в вопросах и ответах» 

 

Наименование ОУ (сокращенное по Уставу) __________________________________ 

 

Адрес электронной почты ОУ _______________________________________________ 

Телефон куратора Олимпиады в школе _______________________________________ 

 

Ф. И участника Класс  Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность 
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