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Общие положения
1.
Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
дистанционного мероприятия.
2.
Организатор мероприятия: ГБОУ АО «Соломбальская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».
3.
Общее руководство дистанционным мероприятием осуществляет
оргкомитет.
3.1. Функции оргкомитета:
- объявление мероприятия и условия его проведения;
- обеспечение оповещения об условиях мероприятия и порядке его
проведения;
- оценка качества представленных работ;
- награждение победителей мероприятия.
4. В состав оргкомитета входят:
Председатель комиссии – Дрочнева Татьяна Леонидовна , АО ИОО кафедра
коррекционной педагогики, методист
Члены жюри:
Ануфриева Любовь Леонидовна -ЗУВР
Аксенова Марина Альбертовна-руководитель методического объединения
учителей-предметников старших классов
Чухина Ольга Евгеньевна- педагог-организатор
5.
Порядок проведения и процедура отбора:
5.1. Заявка об участии - 11.02-28.02.2019 г.
5.2. Размещение заданий на официальном сайте учреждения – 01.03.2019 г.
5.3. Приём заданий – 04.03 - 15.03.2019 г.
5.4. Публикация результатов и награждение победителей - 18.03-22.03.2019
г.
6. Участники викторины:
6.1. Участниками викторины могут являться учащиеся 5-11 специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида Архангельской области.
6.2. К участию в викторине не допускаются работы, выполненные
коллективно.
7. Основные цель и задачи викторины:
Развитие интеллектуального творчества;

Стимулирование интереса детей к получению новых знаний путём
участия в интеллектуальных мероприятиях;
Развитие навыков и умений школьников в поиске нужной информации;
Активизация внеклассной работы;
Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабах,
выходящих за рамки учреждения.
8. Требования к оформлению работ.
8.1.
Работы выполняются участниками викторины самостоятельно.
Оргкомитет надеется на честность педагогов, готовящих участников
викторины. Оргкомитет в праве отстранить участника от викторины, если
посчитает работу выполненной с нарушением оговорённых условий, в том
числе выполненную с помощью педагога.
8.2. Работы заполняются участниками викторины от руки, не допускаются
исправления.
8.3. Заполненный бланк (скан) направляется по электронной почте
solombalainternat@mail.ru в формате PDF.
9. Поощрение победителей:
9.1. Участники викторины, не вошедшие в состав призёров награждаются
Благодарственными письмами.
9.2. Победители викторины, занявшие I, II, III места, награждаются
Грамотами Победителей викторины.
9.3. Педагоги, подготовившие участников и победителей викторины,
награждаются Благодарственными письмами.

