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Положение
о проведении областного дистанционного конкурса 

поделок из природного и бросового материала 
для детей с интеллектуальными нарушениями (умеренная умственная 

отсталость) среди обучающихся областных специальных (коррекционных)
школ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умеренная 
умственная отсталость), (далее - Конкурс) определяет общий порядок 
проведения Конкурса, его организационное обеспечение, условия участия в 
Конкурсе и определение победителей.

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1 -  9 классов (АООП 
вариант 2)

1.3. Общее руководство проведением Конкурса поделок из природного и 
бросового материала для детей с интеллектуальными нарушениями 
(умеренная умственная отсталость) среди обучающихся областных 
специальных (коррекционных) школ Иркутской области осуществляет 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

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

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс поделок из природного и бросового материала среди обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умеренная умственная отсталость) 
проводится с целью повышения самооценки и уверенности в собственных 
возможностях обучающихся.

2.2. Задачи конкурса:
•S формирование бережного отношения к природе;
S  пропаганда декоративно -  прикладного творчества;
•S сохранения культурных традиций и духовных ценностей;



S  вовлечения воспитанников и родителей в творческую деятельность, 
связанную с созданием изделий и композиций из природного или любого 
другого подручного материала;

S  развитие самостоятельного мышления, элементов творческой инициативы.
3. Организаторы Конкурса:

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие ученики 1 - 9 классов, обучающиеся по АООП 
вариант 2.
4.2. Возможно участие групповых коллективов школы или участие семейных 
коллективов со своими творческими работами.
4.3. Участие в Конкурсе является добровольным, согласуется с родителями 
(законными представителями).
5. Организация, порядок и проведение Конкурса
5.1. Конкурс проводится в следующие сроки:
Рассылка Положения о Конкурсе 17.09 - 18.09. 2021 г.
прием заявок и конкурсных работ -  с 21.09 по 04.10.2021 г. (Приложение 1)

S  оценка экспертов - с 05.10 по 07.10.2021 г.
S  результаты Конкурса можно будет посмотреть на сайте школы ГОКУ 

«СКШ № 33 г. Братска» с 13.10.2021 г.
S  рассылка дипломов, сертификатов, благодарностей - с 14.10 по 21.10.2021 

г.
S  наградные документы за участие высылаются в электронном виде на 

электронный адрес, который был указан в заявке.
5.2 . Организационный взнос участников не предусмотрен.
5.3. Каждая школа может представить не более 6 работ (фотографию работы в 
формате JPG, JPEG) Размер изображения не должен превышать 10 МБ.
5.4. Заявка и конкурсные работы высылаются на электронный адрес координатора 
конкурса lut.anuta2010@gmail.com организованно. Если от одного учреждения на 
конкурс предоставляют свои работы несколько участников, то заявка составляется 
общая.
5.5. В теме письма должно быть указано: наименование учреждения.
5.6. Работы, присланные на другие электронные адреса учебного заведения к 
рассмотрению не принимаются.
5.7. Номинации:

• Самая осенняя
• Самая яркая
• Самая оригинальная
• Самая вкусная
• Самая разнообразная

5.8. Подведение итогов проходит по трем возрастным категориям:
• - 7-10 лет;

mailto:lut.anuta2010@gmail.com


• - 11-13 лет;
• - 14-18 лет.

6. Требования к оформлению работ:
6.1.На участие в Конкурсе принимаются фотографии поделок, каждая работа должна 
иметь этикетку 8 x 4 см в печатном варианте, чтобы она была читаема и не 
загораживала работу.
6.2.На этикетке указываются:

S  название работы;
S  номинация;
S  Ф. И. ребёнка;
S  Возраст, класс;
S  образовательное учреждение;
S  Ф.И.О. руководителя (пишем полностью)

6.3.Работы, которые не соответствуют данным требованиям, в конкурсе участвовать 
не будут.
6.4.От одного участника на Конкурс принимается только одна работа.
6.5. От одного руководителя на Конкурс принимается только одна работа.
7. Жюри Конкурса
Председатель жюри - зам. директора по УВР - Куклина С.В.
Члены:
Строганова А. Г. -  учитель ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
Шаулина К. А. -  учитель ГОКУ«СКШ № 33 г. Братска»
Августинопольская С.А. - учитель ГОКУ«СКШ № 33 г. Братска»
Загребская А. В. -  учитель ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
8. Критерии конкурсных работ
- отражение тематики;
- композиционное решение;
- оригинальность идеи;
- качество выполненных работ;
- эстетическое оформление работ;
- правильность оформления бирок.
Работы будут оцениваться от 0 до 3 баллов по каждому критерию.
9. Порядок определения победителей Конкурса
9.1. Победителями областного Конкурса признаются участники набравшие большее 
количество баллов.
9.2. Победители и участники награждаются дипломами и сертификатами, 
руководители получают благодарственные письма.



По вопросам организации Конкурса можно обращаться к координаторам конкурса: 
Лут Анна Олеговна с.т. 89149197152, Крайникова Марина Юрьевна 
89526113875.



Приложение 1

Форма заявки
Название образовательной организации

Номинация Название
работы

ФИ
участника
(полностью),
Возраст,
класс

Образовательное
учреждение

ФИО и
должность
руководителя
участника
(полностью)

Контактный
номер
руководителя

ФИО ответственного____
номер телефона________
адрес электронной почты


