
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областной 

дистанционной межпредметной олимпиады по математике и географии  среди обучающихся 7-

9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений Иркутской 

области (далее – Олимпиада). 

1.2. Целью  Олимпиады является  развитие познавательного интереса к изучению учебных  

предметов «Математика» и  « География».   

1.3.  Задачами  Олимпиады являются:  

- предоставить  возможность   обучающимся проверить свои знания по предмету в условиях 

соревнования; 
- содействовать  осознанию связей математики с географией в повседневной жизни; 

- развивать познавательный  интерес  к  изучаемым предметам;  

 - формировать навыки  самостоятельной работы с тестовым материалом. 

1.4. Организатором  Олимпиады  является государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска». 

Куратором  Олимпиады является Министерство образования Иркутской области.  

1.5. Участие в  Олимпиаде  не предусматривает внесение организационного взноса 

участниками. 

1.6. Извещение о проведении  Олимпиады размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 15  ноября 2021 года. 

2. Организация и деятельность экспертного жюри. 

2.1. Для оценки  тестовых  материалов участников  Олимпиады создается экспертное жюри в 

составе: 

Председатель жюри –  Дроздова Л.В., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

чтения; 

Члены жюри: 

Мандрикова Н.В.,  учитель математики; 

Шаманская Н.В.., учитель  математики; 

Иванова И.Р., учитель математики. 

Меджидова Д.Ш., учитель географии. 

2.2. Организационный комитет в составе председателя и экспертов создаёт условия для 

проведения Олимпиады: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения Олимпиады; 

‒ обеспечивает подготовку  тестовых  материалов; 

‒ принимает решение (путём открытого голосования) по определению лучших  олимпиадных 

работ; 

‒ освещает результаты  Олимпиады на сайте ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска http://скш-

уи.образование38.рф  

2.3. Члены жюри не имеют права: 

- принимать участие в Олимпиаде; 
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- обсуждать материалы с участником  Олимпиады или организацией, предоставившей заявку, 

напрямую запрашивать документы, информацию, пояснения. 

3. Порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Межпредметная олимпиада проводится в форме теста, который включает  задания по 

математике и географии. 

3.2.Олимпиада проводится дистанционно 19.11.2021г. среди своевременно зарегистрированных 

участников. 

3.3. Олимпиада  проводится в один этап, по итогам которого определяются победители по 

наиболее набранному количеству баллов,  (получают Диплом), остальные участники получают 

сертификаты. 

3.4. Педагогам, подготовившим победителей и участников  Олимпиады, вручается 

благодарность. 

3.5. Требования к участникам: 

- в областной дистанционной  олимпиаде могут принять участие обучающиеся 7-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Иркутской области;  

- решение об участии в Олимпиаде  лично принимается обучающимся.  

 Принимая решение об участии в  Олимпиаде, родители (законные представители) 

участника дают свое согласие на обработку его персональных данных (ФИО, образовательное 

учреждение) с целью информационного освещения результатов  Олимпиады  на сайте 

Организатора) 

3.6. Общее количество участников от школы – не более 6 работ.  Участники определяются 

учителями и  администрацией школы из числа  обучающихся, наиболее подготовленных по  

математике и географии.   

3.7. Для участия в дистанционной Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца 

(Приложение 1) на адрес электронной почты ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска k.p.p@mail.ru в 

период с 15.11.2021г. по 18.11.2021г.,  в электронном виде, с пометкой  «Межпредметная 

олимпиада». 

3.8.Организатор, ГОКУ СКШ  г. Усть-Илимска  19.11.2021 с 10-30 до 11-00 часов отправляет 

тестовые задания на электронную почту по адресам участников, указанных в заявках 

специальных (коррекционных) школ Иркутской области. 

3.9.Участники олимпиады выполняют задания самостоятельно, продолжительность работы 40 

минут.  

Ответственный за проведение Олимпиады учитель в специальных (коррекционных) 

школах Иркутской области (назначенный приказом директора из числа педагогических 

работников, не являющийся преподавателем в данном классе) распечатывает задания, раздает 

участникам Олимпиады, следит за их выполнением, собирает готовые работы. 

Выполненное задание, оригинал, сканируется (формат jpeg или PDF- одним файлом от 

школы) и пересылается на адрес электронной почты ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска k.p.p@mail.ru 

не позднее 16-00 19.11.2021 г. 

 

Дополнительная информация предоставляется по телефону:  

Дроздова Лариса Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

чтения, контактный телефон - 89641207890; 

 Мандрикова Наталья Валентиновна, учитель математики, контактный телефон-89501230169 

 

4. Требования к оформлению работы 

 4.1. Тест  выполняется  шариковой ручкой. Записи  должны быть разборчивы и аккуратны. 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1. В срок с 22.11.2021 по 24.11.2021 г. экспертное жюри проводит оценку работ.   

 5.2. На основании экспертных оценок 24.11.2021 г. формируются списки победителей  

Олимпиады, получившие наибольшее количество баллов. 
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5.4. Информация об итогах Олимпиады  размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Родителям и ученикам, вкладка «Конкурсы» в течение трех рабочих 

дней со дня завершения работы экспертного жюри, указанного в пункте 5.3 настоящего 

Положения. 

5.5. Рассылка наградных материалов в электронном виде осуществляется на указанный в заявке 

участником адрес электронной почты в срок до 29.11.2021г.(включительно) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

 

на участие в областной дистанционной межпредметной   олимпиаде  по математике и 

географии    среди обучающихся 8-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений Иркутской области 

 

Образовательное учреждение (аббревиатура) ____________________ 

E-mail, на который будут высланы наградные материалы __________ 

ФИО куратора  участников олимпиады  и телефон для связи_____________________ 

 

 

№ ФИ участника 

(ов) 

Класс ФИО  

руководителя, должность 

    
 


