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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I Городской олимпиады «Ученье – путь к уменью» 

среди учеников школ, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант ФГОС 1. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о I Городской олимпиаде «Ученье – путь к 

уменью», посвященной популяризации достопримечательностей, культурно-

досуговых и оздоровительных мест города Железногорска, (далее – 

Олимпиада) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

Олимпиады.  

1.2. К участию в конкурсе приглашаются ученики 3, 4, 5 классов, 

обучающиеся по АООП (вариант 1), курирующие педагоги.  

1.3. Организационная работа по подготовке, проведению Олимпиады 

и награждению участников возлагается на КГБОУ «Железногорская школа – 

интернат». 

1.4. Состав оргкомитета, жюри Олимпиады утверждаются приказом 

директора ОУ. 

1.5. Олимпиада проводится при поддержке МКУ «Управление 

образования», Центра развития инклюзивного образования КГАУ ДПО 

«Красноярский институт повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 22 декабря 2022г.  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Цель: развитие олимпиадного движения школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающихся в школах 

ЗАТО Железногорск. 

    



Основные задачи: 

 Организация возможности соревнования для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями за пределами своего образовательного 

учреждения и предъявления личных достижений в учебе. 

 Повышение интереса у обучающихся к изучению 

достопримечательностей своего родного города, формирование 

уважительного отношения к своей малой Родине. 

 Формирование основ гражданской идентичности у обучающихся в 

соответствии с принятыми в обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 Расширение социальных контактов и обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками.  

 Стимуляция коммуникативной активности, желания вступать в 

эмоциональные контакты со взрослыми и сверстниками. 

 Создание условий для активизации познавательной деятельности 

обучающихся, формирование способности к самооценке. 

 Удовлетворение потребности обучающихся быть успешными. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1 Участниками Олимпиады могут быть ученики с легкой умственной 

отсталостью 3, 4, 5 классов, обучающиеся по АООП (вариант 1) в школах 

ЗАТО Железногорск Красноярского края. 

3.2 Куратором участника Олимпиады может быть учитель, учитель – 

дефектолог, педагог – психолог, учитель – логопед, работающий с 

обучающимся, или родитель (законный представитель).  

 

4. Условия, сроки и порядок проведения Олимпиады 

4.1  Для участия необходимо заполнить и отправить заявку (Приложение 

№1) до 30 ноября по электронному адресу: drugovam@mail.ru 

4.2  Олимпиада проводится в четыре этапа с 22 по 27 декабря 2022г. 

1  этап – подготовка участников Олимпиады согласно рекомендациям с 1 

по 21декабря. Рекомендации будут высланы на эл. почту курирующему 

педагогу после регистрации участника. 

2 этап - проведение Олимпиады 22 декабря 2022г. в 10.00 по адресу: 

Свердлова, 63. Участника Олимпиады обязательно сопровождает куратор 

или другое ответственное лицо. Обучающемуся будет выдан 

индивидуальный бланк для выполнения задания.  

3 этап – оценивание конкурсных работ с 22 – 26 декабря 2022г. 
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4  этап – награждение в очном формате 27 декабря 2022 г. (при 

невозможности очного присутствия, диплом/сертификат и 

благодарственное письмо будут отправлены на электронную почту 

куратора). 

4.3  Длительность выполнения работы рассчитана на 1 урок – 40 минут. 

4.4  Ведущий проводит организационный инструктаж в течение 5-7 минут 

(данное время не входит в длительность выполнения работы). 

4.5  Каждому обучающемуся предоставляется лист с заданиями, которые 

необходимо выполнить. Необходимые школьные принадлежности (синяя 

ручка, простой карандаш, цветные карандаши) участник приносит с собой. 

4.6  Задания выполняются обучающимися одновременно, самостоятельно. 

В процессе выполнения олимпиадной работы, ученики могут обратиться за 

помощью к наблюдателям за разъяснением инструкций. 

 

5.   Итоги и награждение 

5.1  Победителей и призеров определяет жюри по возрастным категориям 

среди обучающихся 3 классов, 4 классов, 5 классов (1, 2, 3 место). 

5.2  Олимпиада оценивается по бальной системе. Каждому заданию 

присваивается определенное количество баллов в зависимости от объема 

задания и его сложности.  

5.3  По запросу педагога, курирующего участника, может быть 

предоставлен оценочный лист сформированности базовых учебных 

действий у обучающегося (по электронной почте). 

5.4  Решение жюри фиксируется в протоколе. 

5.5  Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

5.6  Победители награждаются дипломами. Все участники Олимпиады, не 

занявшие призовые места, получают сертификат участника.  

5.7  Педагоги, курирующие учеников, будут отмечены благодарственными 

письмами. 

 

6. Жюри и эксперты Олимпиады 

Эксперты Олимпиады:  

- Хохлова Елена Эдгардовна, руководитель Центра развития инклюзивного 

образования, г. Красноярск. 

- Ситникова Наталья Григорьевна, старший преподаватель Центра 

развития инклюзивного образования, г. Красноярск. 

 

Жюри: 



- Другова Мария Сергеевна, учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории,  руководитель МО специалистов школы 

«Ступени успеха». 

- Зеленицкая Татьяна Эдуардовна, учитель высшей квалификационной 

категории, руководитель МО учителей – предметников и учителей 

начальных классов «Предметник», Почетный работник общего 

образования РФ. 

- Комбарова Ирина Валерьевна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, заслуженный педагог Красноярского края. 

- Марющенко Ольга Семеновна, педагог-психолог первой 

квалификационной категории. 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее положение. 

 


