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Положение о проведении областной дистанционной конкурса-игры «Трудовичок» по 

предмету «Ручной труд» для обучающихся 2-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областной дистанционной 

конкурса-игры «Трудовичок» по предмету «Ручной труд» для обучающихся 2-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области (далее – 

Конкурс).  

1.2. Цель конкурса-игры: формирование познавательного интереса обучающихся к предмету 

«Ручной труд», развитие познавательной самостоятельности обучающихся.  

1.3.  Задачи конкурса: 

- выявить и оценить уровень теоретических знаний обучающихся, обладающих высокой 

мотивацией по изучению предмета «Ручной труд», их умение использовать эти знания; 

- развивать познавательную самостоятельность обучающихся; 

- развивать кругозор обучающихся; 

- совершенствовать творческие способности и активность обучающихся начальных классов. 

1.4. Организация проведения конкурса осуществляется ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. 

1.5. Участие в конкурсе не предусматривает внесение организационного взноса участниками. 

1.6. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ г.Усть-

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

«Интернет» в срок до 02.02.2022 г. 

2. Организация и деятельность экспертного жюри 

2.1. Для оценки конкурсных материалов участников конкурса создается экспертное жюри в 

составе: 

Члены жюри: 

Онучина Е.Р., заместитель директора по УВР; 

Игнатьева О.Ф., учитель трудового обучения; 

Ярцева А.В., педагог дополнительного образования. 

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

проведения конкурса: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения конкурса; 

‒ обеспечивает подготовку информационных материалов; 

‒ принимает решение (путём открытого голосования) об итогах конкурса; 
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3.2. Требования к участникам конкурса: 

- конкурс проводится среди обучающихся 2-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области, получающих образование по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1). 

- для участия в конкурсе от одного класса допускается не более двух участников; 

- решение об участии в конкурсе принимается лично обучающимся с согласия родителей 

(законных представителей). Принимая решение об участии в конкурсе, родители (законные 

представители) дают свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

ребенка (ФИО, образовательная организация, класс) с целью информационного освещения 

результатов Конкурса на сайте Организатора); 

- обучающийся в ходе конкурса сопровождается педагогом-координатором образовательной 

организации, который оказывает ему помощь организационного характера, осуществляет его 

поддержку: оформляет заявку на участие, проводит конкурс среди участников по 

предоставленным Организатором материалам, оформляет и предоставляет Организатору 

сводный бланк с ответами участников для оценивания. 

3.3. Для участия в конкурсе от образовательной организации формируется одна коллективная 

заявка по форме согласно Приложению 1. Прием заявок осуществляется в период с 03.02.2022г. 

по 07.02.2022г.,  в электронном виде, с пометкой «Заявка. Конкурс-игра «Трудовичок», на 

электронную почту ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска konkurs-ui21@mail.ru 

3.4. Согласно полученным заявкам, 08.02.2022 г. с 09.00 до 10.00 Организатор Конкурса 

осуществляет рассылку заданий на электронную почту, указанную в заявках. 

3.5. Педагог-координатор, ответственный за проведение конкурса в образовательной 

организации, организует выполнение заданий участниками.  

3.6. Участники выполняют работу на специально распечатанных листах с заданиями, отмечая 

тот или иной вариант ответа, устанавливая необходимое соответствие.  

3.7. Время, отведенное на выполнение заданий регламентировано и составляет 40 минут. 

После окончания времени участники сдают работу.  

3.8. Педагог разборчиво, без исправлений заполняет сводный бланк ответов (Приложение 2), 

указывая образовательную организацию, класс, ФИ участника и ответ в соответствующих графах 

таблицы.  

3.9. Педагог отправляет единую от образовательной организации сводную таблицу с ответами 

участников посредством электронной почты konkurs-ui21@mail.ru Организатору конкурса с 

пометкой «Ответы. Конкурс-игра «Трудовичок» до 17.00    08.02.2022г. 

Дополнительная информация предоставляется по телефону:  

8(924)613-20-34 Ольга Федоровна Игнатьева, учитель трудового обучения 

8(908)644-43-40 Наталья Александровна Капитула, методист 

 

5. Оценка результатов участников Конкурса 

5.1. В срок 08.02.2022 по 22.02.2022 г. экспертное жюри проводит сверку ответов участников 

Конкурса.  

5.2. На основании экспертных оценок, согласно критериям, формируются списки победителей 

конкурса, получивших наибольшее количество баллов: 

 Грамота 1 место - 90% и более правильных ответов, Грамота 2 место - от 80% до 89%, 

Грамота 3 место - от 70% до 79%, Сертификат – Сертификат. 

5.3. Информация об участниках 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. 

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

участником адрес электронной почты в срок до 24.02.2022г. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs%2dui21@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs%2dui21@mail.ru
http://скш-уи.образование38.рф/


 

 

Приложение 1 

 

 
Заявка на участие в областной дистанционной конкурсе-игре  

 «Трудовичок» по предмету «Ручной труд» для обучающихся 2-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области 

 
Образовательная организация: 

___________________________________________________________________________________

_______________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника 

(полностью) 

Класс  Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Должность e-mail (для рассылки 

результата), контактный 

телефон 

      

      

 



 

 

Приложение 2 

Сводный бланк ответов участников конкурса-игры  

 «Трудовичок» по предмету «Ручной труд» для обучающихся 2-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Иркутской области 

 
Образовательная организация:_______________________________________________________________________ 

2 КЛАСС 

ФИ участника, класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1- 1-            1- 1- 

2- 2-            2- 2- 

 3-            3- 3- 

 4-            4- 4- 

              5- 

              6- 

3 КЛАСС 

ФИ участника, класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         колющ-     А - 

Б - 

 

        режущ-   Б- 

В- 

 -  

        измерит-       



 

 

4 КЛАСС 

ФИ участника, класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       1-  А-     А- - 

      2-  Б-     Б- - 

      3-  В-     В- - 

             Г- - 



 

 

 


