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Положение  

об  олимпиаде по русскому языку, математике 

для обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Иркутской области в 2013-14 учебном году. 

  

Общие положения 

Олимпиада по русскому языку и математике организуется и проводится для  

учащихся 3-4 классов с легкой умственной отсталостью  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области. 

  Организаторами олимпиады  являются  областное методическое объединение (далее 

МО)  учителей начальных классов  и ОГСКОУ СКОШ №10 г. Иркутска, которые 

формируют организационный комитет и  жюри. 

  Организационная работа по подготовке, проведению олимпиады  и награждению 

участников возлагается на ОГСКОУ СКОШ №10 г. Иркутска. Состав оргкомитета 

утверждается руководителем МО. 

 

Цель олимпиады 

 Областная олимпиада  проводится с целью: 

  Выявления  познавательных способностей и  уровень владение полученными 

знаниями в нестандартных ситуациях у обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 

      Порядок и условия проведения олимпиады 

 Олимпиада по русскому языку, математике 2014  года проводится в два тура. 

1 тур - школьный,  до февраля  месяца 

2 тур - областной, проводится  15.04.2014г. В 10-00 часов в ОГСКОУ СКОШ №10             

г. Иркутска. 

Олимпиадные задания носят тестовый характер.  

 Участники олимпиады: Олимпиады по  русскому языку, математике проводятся 

для учащихся 3-4-х классов с легкой умственной отсталостью специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области.  К участию в 

областном туре допускаются по одному победителю школьного тура, согласно решению 

жюри  и заявке представленной от школы. Участник областного тура олимпиады имеет 

право участвовать только в одной предметной олимпиаде.  С учащимися приезжает 

один представитель из числа преподавательского состава.   

 Победители выявляются решением  жюри. 

 Комиссия олимпиады 

Состав жюри формируется организаторами олимпиады  из педагогов предметной 

области русский язык, математика, приехавших с участниками олимпиады заранее. 

 Регламент работы жюри конкурса: 

Жюри   определяет победителя по наибольшему количеству баллов, набранных 

участниками.  Определяются  победители  трёх призовых мест. 

 

 План проведения олимпиады 

1 этап — регистрация участников; 

2 этап — написание тестовых заданий участниками; 

3 этап — проверка тестовых заданий жюри; 



4  этап — награждение. 

 Подведение итогов, награждение 

Форма подведения итогов областной олимпиады  и порядок награждения 

победителей определяется решением оргкомитета.  

Основанием для награждения служит заключение жюри областной олимпиады на 

основании  (Приложение 3, Приложение 4).  

Победители награждаются грамотами. 

  

           Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

Для участия в  областной олимпиаде по русскому языку, математике подаются 

заявки предлагаемого образца (Приложение 1, Приложение 2) по адресу ОГСКОУ СКОШ 

№10 г. Иркутска  не позднее 13 апреля  2014 года по электронной почте:  

school_10_irk@mail.ru   

По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет: 

89086615768 – Лукьянцева Ольга Валерьевна, ответственный организатор 

областной олимпиады по русскому языку и математике. 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в областной олимпиаде по русскому языку  

 

     1. Образовательное учреждение (полностью), контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И. класс участника  

__________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. учителя-наставника (полностью)  

_____________________________________________________________ 

 

4. Директор учреждения _________________________________________ 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка  

на участие в областной олимпиаде по математике  

 

     1. Образовательное учреждение (полностью), контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И., класс участника  

__________________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. учителя-наставника(полностью)  

_____________________________________________________________ 

 

6. Директор учреждения _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Оценочный лист 

подведения  итогов областной олимпиады по русскому языку 

 

№ п/п Ф.И .участника 1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 Сумм

а 

балл

ов 

Мест

о 

 

Максимальное кол-во баллов  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

 

Члены жюри  ________________________________ 

                            ________________________________ 

                            ________________________________ 

                            ________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Оценочный лист 

подведения  итогов областной олимпиады по математике 

 

№ п/п Ф.И .участника 1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 Сумм

а 

балл

ов 

Мест

о 

 

Максимальное кол-во баллов  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

 

Члены жюри  ________________________________ 

                            ________________________________ 

                            ________________________________ 

                            ________________________________ 

 

 


