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о порядке организации и проведении 
областного конкурса «ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ» среди обучающихся 

специальных (коррекционных) школ.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения 

областного конкурса «Экология родного края», требования к оформлению заявок 
на участие.

1.2. Конкурс организуется и проводится дистанционно ГОКУ «Школа-интернат №8» г. 
Иркутска.

1.3. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся областных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции по отношению к проблеме сохранения окружающей среды.
2.2. Задачи:

- привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей 
природной среды;

-развитие творческой активности обучающихся в решении экологических 
проблем;

-приобщение обучающихся к пониманию экологических проблем Родного края;
- воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающему 

миру.
3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5 - 9  классов с легкой 
умственной отсталостью специальных (коррекционных) школ Иркутской области.

3.2. Каждая школа может представить не более 3-х работ.

4. Условия и правила проведения конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса:
- рассылка Положения о конкурсе 28 октября -  1 ноября 2019г.
- прием заявок на участие 11-17 ноября 2019г. (образец заявки прилагается)
- прием конкурсных работ до 30 ноября 2019г.
- оценка и подведение итогов 1-8 декабря 2019 г.
- рассылка дипломов, сертификатов, благодарностей 9-15 декабря 2019 г.



4.2. Номинации и формы конкурса:
- «СТОП ПОЖАРАМ»- плакаты, рисунки, посвященные лесным пожарам;
- «Родник-ручеек-река-Родина» - видеоролики, посвященные личному вкладу 
обучающихся в охрану и очистку берегов водоемов;
- «Экологическая сказка» - сочинения на экологические темы.
4.3. Участники конкурса будут оцениваться по двум группам:
- обучающиеся 5-6 классов;
- обучающиеся 7-9 классов.
4.4. От одного участника принимается одна работа.

5. Требования к работам
5.1. Все работы принимаются в электронном виде в форматах JPEG или GIF. Для этого 
нужно сфотографировать или сканировать работу.
5.2. Работа должна иметь эстетичный ви л, соответствовать тематике конкурса.
5.3. Рисунки и письменные работы должны быть выполнены обучающимися 
самостоятельно.
5.3. Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике рисования с 
использованием любых расходных материалов.
5.4. Видеоролики могут быть сняты на любой цифровой видеоноситель. Длительность 
видеоролика не более 15 минут. Видеоролик сопровождается голосовым 
комментарием о участниках и содержании работы. Работа может отображать 
семейный или коллективный (участник с друзьями) характер.
5.5. Сочинения, написанные от руки, не более 80 слов (присланные в отсканированном 
виде).
5.6. К работе должна быть приложена пояснительная записка (в печатном виде) с 
указанием ФИО участника, класса, полного названия образовательного учреждения, 
ФИО руководителя, название работы.
5.7. Конкурсные работы присылаются на электронный адрес olesi-dav@mail.ru

6. Подведение итогов, критерии оценок и награждение победителей конкурса

6.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри в состав которого входят 
представители методического объединения «Коррекционные классы» ГОКУ 
«Школа-интернат№8» г. Иркутска.

6.2. Каждая работа будет оцениваться по следующим критериям:
- соответствие требованиям и теме конкурса;
- содержательность и «полнота» раскрытия темы конкурса;
- творческий подход к работе;
- оригинальность подачи и креативность работы.
6.3. Победители определяются по 3-м степеням, по каждой номинации и награждаются 
электронными дипломами.
6.4. Руководители участников получают электронные благодарственные письма.
6.5. Остальные участники получают электронный сертификат участника областного 
конкурса «Экология родного края».

Все вопросы можно задать координатору конкурса: Мондохоновой Татьяне Яковлевне 
по тел. 89643576646; Ивановой Олесе Васильевне по тел. 89500778489.
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