
Министерство образования Иркутской области 
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №7 г. Иркутска»
664043 г. Иркутск, ул. бульвар Рябикова, 4в 

Тел.(3952)30-04-11, e-mail: shkola-intematl2@vandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного 
общеобразовательного 
казенного учреждения 

Иркутской области 
«Специальной (коррекционной) школы №12р  г. Иркутска» 

М.В.Дмитриева 
« 2021 г.

Положение
о проведении областного дистанционного конкурса 

поделок из природного и бросового материала для детей с 
интеллектуальными нарушениями (вариант2)

«Радуга осени»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 
проведения регионального дистанционного конкурса поделок из природного 
и бросового материала для детей с интеллектуальными нарушениями 
(вариант2) «Радуга осени» (далее -  Конкурс); требования к оформлению 
заявок на участие.
1.2. Конкурс проводится для обучающихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, реализующих ФГОС для обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми 
множественными нарушениями развития.
1.3. Организатором Конкурса является Г осударственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа №12 г. Иркутска».

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: выявление и поддержка творческих, художественно
эстетических способностей обучающихся.
2.2. Задачи конкурса:
формировать у обучающихся бережное, заботливое отношение к природе; 
создать условия для творческой самореализации; 
способствовать воспитанию эстетического вкуса;
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развивать познавательный интерес, фантазию и воображение.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями 
развития.
3.2. Количество участников от образовательной организации не более 5 
человек.
3.3. Организационный взнос для участников Конкурса за участие не 
предусмотрен.

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
7-10 лет - 1 группа
11-14 лет - 2 группа 
15-18 лет - 3 группа
4.2. К участию в конкурсе принимается материал созданный своими руками 
из природных материалов.
4.3. Материал должен быть предоставлен в виде фотографий (в формате JPG, 
JPEG). Размер изображения не должен превышать 10 МБ.
4.4 Заявки и конкурсные материалы принимаются с 25.10.2021 по 27. 10.2021 
одним письмом на электронный адрес shkoll 2@list.ru

4. Требования к конкурсным материалам

5.1. В правом нижнем углу на этикетке ( 4 x 1 2  см) в отпечатанном виде 
размещается следующая информация:
название работы, используемый материал; 
фамилия, имя автора, возраст; 
наименование общеобразовательного учреждения; 
фамилия, имя, отчество руководителя.

б.Общие критерии оценки конкурсных работ

6.1. Критерии оценки конспекта урока или занятия:
-актуальность и авторский замысел;
- техника и качество исполнения работы;
- оригинальность;
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.

7.Экспертная группа

7.1. Для оценивания конкурсных работ создается экспертная группа. Состав
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группы определяется организаторами Конкурса.
7.2.В состав экспертной группы входят заместитель директора по ВР 
Сапронова Е. Б., педагог дополнительного образования Шункова Е. А., 
педагоги ВКК. Кокшарова И. С. Солодская JI. Н., Улатаева JI.H.
7.3. Правом решающего голоса обладает председатель экспертной группы - 
Сапронова Е. Б., заместитель директора по ВР ГОКУ CK1II № 12 г.
Иркутска.

8.Подведение итогов и награждение участников Конкурса.

8.1. По итогам экспертизы конкурсных работ определяются победители.
8.2. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ГОКУ СКШ 
№ 12 г. Иркутска (не позднее 12.11.2020 г.).
8.3. Рассылка наградных документов осуществляется в течение 7 дней после 
окончания Конкурса.
По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет: 
с.т.89500643611, Сапронова Екатерина Борисовна, заместитель директора по 
ВР ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска
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