
 
 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении областного заочного познавательного конкурса-викторины 

«Территория безопасности» среди обучающихся 5-6 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных  учреждений Иркутской области 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областного заочного 

познавательного конкурса-викторины «Территория безопасности» среди обучающихся 5-6 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений Иркутской 

области (далее – Конкурс-викторина). 

1.2. Целью Конкурса-викторины является привлечение внимания обучающихся к 

проблемам личной безопасности жизнедеятельности, профилактика детского травматизма.  

1.3.  Задачами Конкурса-викторины являются: 

- формировать у школьников навыки безопасного поведения в социуме; 

- повышать информированность и пропаганду безопасности жизнедеятельности; 

- профилактика правонарушений среди молодого поколения; 

- формировать сознательную безопасную модель своего поведения как стиля жизни. 

1.4. Организатором Конкурса-викторины является государственное общеобразовательное 

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

Илимска». Куратором Конкурса является Министерство образования Иркутской области.  

1.5. Участие в Конкурсе-викторине не предусматривает внесение организационного взноса 

участниками. 

1.6. Извещение о проведении Конкурса-викторины размещается на официальном сайте 

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 07 октября 2021 года. 

2. Организация и деятельность экспертного жюри 

2.1. Для оценки конкурсных материалов участников Конкурса-викторины создается 

экспертное жюри в составе: 

Председатель жюри – Капитула Наталья Александровна, методист. 

Члены жюри: 

Дроздова Л.В., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и чтения; 

Процман О.А., учитель ОБЖ; 

Левченко Т.М., учитель ОБЖ. 

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

проведения Конкурса-викторины: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения Конкурса-викторины; 

‒ обеспечивает подготовку информационных материалов; 

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

работ; 

‒ освещает результаты Конкурса-викторины на сайте ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

http://скш-уи.образование38.рф  

2.3. Члены жюри не имеют права: 

- принимать участие в Конкурсе-викторине; 

- обсуждать материалы с участником Конкурса-викторины или организацией, 

предоставившей заявку, напрямую запрашивать документы, информацию, пояснения. 

3. Порядок проведения Конкурса-викторины: 

3.1. Конкурс-викторина проводится в один этап, по итогам которого определяются 

победители (получают Дипломы), остальные участники получают сертификаты. 

http://скш-уи.образование38.рф/
http://скш-уи.образование38.рф/


3.2. Педагогам, подготовившим победителей и участников, вручается благодарность. 

3.3. Требования к участникам: 

- в Конкурсе-викторине могут принять участие обучающиеся 5-6 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений Иркутской области;  

- решение об участии в Конкурсе-викторине лично принимается обучающимся.  

 Принимая решение об участии в Конкурсе-викторине, родители (законные 

представители) участника дают свое согласие на обработку его персональных данных 

(ФИО, образовательное учреждение) с целью информационного освещения результатов 

Конкурса-викторины на сайте Организатора) 

3.4. Общее количество участников от школы – не более 2-х.  Участники определяются 

учителями и  администрацией школы из числа  обучающихся наиболее подготовленных по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

3.5. Куратор участника предоставляет заявку на участие в Конкурсе-викторине по форме 

согласно Приложения №1.  

3.6. Прием заявок осуществляется в период с 11.10.2021г. по 13.10.2021г.,  в электронном 

виде, с пометкой «Конкурс-викторина «Территория безопасности» на электронную почту 

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска k.p.p@mail.ru  

Дополнительная информация предоставляется по телефону:  

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

чтения, контактный телефон - 89641207890; 

- Процман Оксана Андреевна, учитель ОБЖ – 89648018978. 

4. Требования к выполнению заданий. 

4.1. Конкурс-викторина проводится 14.10.2021 г. в 11.00. 

4.2. Пакет с заданиями вскрывается непосредственно перед началом Конкурса-викторины.  

4.3. На выполнение работы отводится 40 минут. Дополнительно 10 минут отводится на 

заполнение участником бланка ответов формата А4. Бланки ответов в сканированном виде 

отправляются Организатору конкурса не позднее 13.00 14.10.2021г. 

4.4. Все задания выполняются ручкой с синей или чёрной пастой. 

4.5. Обучающийся должен изображать каждую букву и слово во всех заполняемых клетках 

бланка печатным способом. 

4.6. В бланке ответов обучающийся указывает свою фамилию, имя, класс. Ответы 

записывает в таблице под соответствующим номером задания. 

4.7. Во время заполнения бланка ответов запрещается: 

- допускать исправления; 

- использовать цветные ручки, карандаши, корректоры, фломастеры.  

5. Оценка конкурсных материалов. 

5.1. В срок с 14.10.2021 по 15.10.2021 г. экспертное жюри осуществляет проверку работ, 

исходя из следующих положений: 

- правильно выполненное задание - 1 балл; 

- неправильно выполненное задание - 0 баллов. 

5.2. Обучающийся, набравший максимальное количество баллов, получает диплом 1 

степени, допустивший одну ошибку -  диплом 2 степени, допустивший две ошибки - 

диплом 3 степени, допустивший более 3 ошибок -  сертификат участника. 

5.3. На основании экспертных оценок 18.10.2021 г. формируются списки победителей 

Конкурса, получившие наибольшее количество баллов. 

5.4. Информация об итогах Конкурса 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 22.10.2021г. (включительно) 
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Приложение 1 
 

 

Заявка 

на участие в областном заочном познавательном конкурсе – викторине «Территория 

безопасности» для обучающихся специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений Иркутской области 

 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

____________________________________________________________ 

(e-mail образовательного учреждения) 

 

 

 

№ Ф.И. обучающегося Класс ФИО учителя (полностью),  

должность 

1.    

2.    

3.    

 

 

Руководитель учреждения___________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

Контактный телефон_____________________ 


