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Положение о проведении областной дистанционной олимпиады по трудовому обучению 

по профилям: «Столярное дело», «Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело», 

«Сельскохозяйственный труд. Сити-фермерство», «Цветоводство и декоративное 

садоводство» среди обучающихся 7-8 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений Иркутской области. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областной 

дистанционной олимпиады по трудовому обучению по профилям: «Столярное дело», 

«Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело», «Сельскохозяйственный труд. Сити-

фермерство», «Цветоводство и декоративное садоводство» среди обучающихся 7-8 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений Иркутской области (далее – 

Олимпиада). 

1.2. Целью  Олимпиады является  создание условий для реализации интеллектуально-

творческих способностей обучающихся.    

1.3.  Задачами  Олимпиады являются:  

-определить степень усвоения материала по предмету и умение применять знания на практике;  

-закрепить  знания, полученные в учебном процессе;  

-активизировать познавательную активность обучающихся;  

-формировать положительную мотивацию к изучению учебного предмета;  

-развивать творческие способности.  

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 23.02.2022г. 

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: 

Капитула Наталья Александровна, методист (т. 89086444340). 

Гаврилова Светлана Викторовна, руководитель методического объединения учителей 

трудового обучения (т. +79834608943). 

Князькова Елена Викторовна, учитель трудового обучения, (т. 89642133012). 

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

проведения Олимпиады: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения Олимпиады; 

‒ обеспечивает подготовку материалов; 

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

работ; 

http://скш-уи.образование38.рф/


‒ 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; 

- обсуждать материалы с участником  Олимпиады или организацией, предоставившей заявку, 

напрямую запрашивать документы, информацию, пояснения. 

3. Порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада по трудовому обучению проводится по профилям: «Столярное дело», 

«Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело», «Сельскохозяйственный труд. Сити-

фермерство», «Цветоводство и декоративное садоводство».  

3.2. Основным материалом для олимпиады являются задания, базирующиеся на знаниях, 

умениях и навыках, полученных обучающимися в 7-8 классах, предполагающие использование 

этих знаний в новой нестандартной ситуации.  

3.3. Требования к участникам: 

- в областной дистанционной  олимпиаде могут принять участие обучающиеся 7-8 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). 

3.4. Для участия в Олимпиаде подаются заявки предлагаемого образца (Приложение 1) на адрес 

электронной почты ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска konkurs-ui21@mail.ru  в период с 01.03.2022г. 

по 04.03.2022г., в электронном виде, с пометкой «Олимпиада по ТО». 

3.5. Организатор 09.03.2022 с 10.00 до 11.00 часов отправляет задания на электронную почту по 

адресам участников, указанных в заявках специальных (коррекционных) школ Иркутской 

области. 

3.6. Олимпиада проводится дистанционно 10.03.2022г. с 11.00 среди своевременно 

зарегистрированных участников. Количество участников не более 2 человек по каждому 

профилю от образовательной организации. 

3.7. Участники олимпиады выполняют задания самостоятельно, продолжительность работы 45 

минут. Для выполнения заданий используется паста синего или черного цветов. 

3.8. Сканированные работы в электронном виде отправляются на адрес konkurs-ui21@mail.ru  
10.03.2022г. до 17.00 

3.9. Победители областной дистанционной Олимпиады по трудовому обучению награждаются 

Дипломами:  

-  I степени - обучающиеся набравшие 20 баллов;   

-  II степени - обучающиеся набравшие 19 баллов;   

-  III степени - обучающиеся набравшие 18 баллов.  

Победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Остальные участники получают Сертификаты. 

3.10. Каждый учитель, ученики которого удостоились Диплома победителя в областной 

дистанционной олимпиаде получает Диплом куратора, подготовившего победителей. Каждый 

учитель, ученики которого участвовали в дистанционной межрегиональной олимпиаде, 

получает Сертификат куратора, подтверждающий его участие в организации и проведении 

мероприятия.  

4. Оценка конкурсных материалов 

4.1. В срок с 11.03.2022 по 18.03.2022 г. экспертное жюри проводит оценку работ. 

4.2. При проверке работ участников учитывается правильность, оформление и аккуратность 

выполнения заданий. За каждое задание выставляется 1 балл. Итоговая оценка проверки 
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выполнения всех заданий олимпиады для каждого участника формируется как сумма 

полученных  участником баллов за каждое задание.   

4.3. На основании экспертных оценок 18.03.2022 г. формируются списки победителей  

Олимпиады, получившие наибольшее количество баллов. 

4.4. 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. 

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

участником адрес электронной почты в срок до 22.03.2022г.(включительно) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка  

на участие в областной дистанционной олимпиаде по трудовому обучению среди 

обучающихся 7-8 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

Иркутской области  

 

профиль ____________________________ 

 

 

Название 

учреждения 

ФИО учителя, 

контактный телефон,  

E-mail 

ФИ 

обучающегося 

Класс   

    

 

 

 

Руководитель учреждения___________________  
 


