
 

 
 

 

 



Утверждаю 

Директор ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 

_____________________Н.В.Морозова 

«___»___________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении межрегиональной дистанционной олимпиады  

по социально-бытовой ориентировке и технологии для обучающихся с 

нарушениями слуха специальных (коррекционных) учреждений (6–8классы) 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, участников, порядок организации 

и проведения, критерии оценивания, порядок определения победителей, награждение 

победителей межрегиональной дистанционной олимпиады по СБО и технологии 

(далее Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится ГОКУ «СКШИ г. Черемхово»  

Организация и проведение Олимпиады регламентируется Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи 

 
2.1. Олимпиада проводится с целью создания условий для реализации 

интеллектуально-творческих способностей.  

2.2. Задачи:  

 определение степени усвоения каждым обучающимся 6–8 классов программного 

материала по социально-бытовой ориентировке и технологии; 

 активизация познавательной активности обучающихся; 

 формирование положительной мотивации к изучению учебного предмета; 

 закрепление знаний, полученных в учебном процессе. 

 

III. Участники 

 

3.1. Участником Олимпиады может быть каждый ученик с нарушениями слуха 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, успешно 

усваивающий школьную программу по данным предметам.  

Количество участников от класса не более двух человек. 

3.2. Заявка на участие присылается в сканированном виде на электронную почту 

организатора Олимпиады gokuskhi_cher@mail.ru не позднее 2 февраля (с пометкой 

«Олимпиада по СБО и технологии») (приложение).  

Дополнительная информация по телефону: 89500524257, 

Приходская Галина Дмитриевна. 

 

 

 

 



IV. Организация и порядок проведения 

 

4.1. Основным материалом для олимпиады являются задания, базирующиеся на 

знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися на данном этапе обучения, 

предполагающие использование этих знаний в новой нестандартной ситуации. 

4.2. Организация проведения мероприятия на местах возлагается на педагогов СБО и 

технологии. 

4.3. Олимпиада проводится 03.02.2021 г.  

4.4. Пакет с заданиями отправляется 03 февраля в 8-30 на электронные почтовые 

адреса, с которых была принята заявка. Организаторы распространяют задания среди 

участников Олимпиады. 

4.5. Участники Олимпиады выполняют задания самостоятельно, продолжительность 

работы 40 минут. 

Сканированные работы присылаются на электронную почту gokuskhi_cher@mail.ru  

до 16-00 3 февраля. 

 

V. Критерии оценивания работ 

 
5.1. При проверке работ участников учитывается правильность, оформление и 

аккуратность выполнения работ.  

5.2. Задания могут содержать варианты ответов, либо при ответе будет необходимо 

внести текст. За каждый правильный ответ присуждается 2 балла. 

5.3. Итоговая оценка проверки выполнения всех заданий Олимпиады для каждого 

участника формируется как сумма полученных этим участником баллов за каждое 

задание. 

5.4. Победителями Олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

 

VI. Подведение итогов 

 
6.1. Олимпиадные работы проверяет и оценивает независимое жюри. 

6.2. Итоги Олимпиады подводятся с 04.02.2021 г. по 08.02.2021 г. 

6.3. Результаты работ будут опубликованы на сайте школы скши-черемхово.рф до 

10 февраля. 

6.4. Наградные материалы будут отправлены до 28 февраля.  

 

VII. Награждение победителей 

 
7.1. Победители и призѐры Олимпиады награждаются Грамотами, участники – 

Сертификатами. 

7.2. Педагоги, подготовившие победителей и призѐров Олимпиады, награждаются 

благодарностями. Педагог, ученики которого участвовали в олимпиаде, получает 

Сертификат, подтверждающий его участие. 

  



Приложение  

Заявка  

на участие в Олимпиаде по СБО и технологии 

 

№ п/п Класс Фамилия  

ученика 

Имя  

ученика 

Отчество 

ученика 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

1.      

2.      

 

ФИО куратора от школы: 

Контактный телефон куратора: 

E-mail:_____________________ 

                                                                       


