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Положение                                                                                                      
о проведении областного дистанционного межпредметного конкурса 
 по русскому языку и чтению среди специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области                                                                                                                     
 «Пять с плюсом»  

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Распоряжением 
министерства образования Иркутской области № 697-мр от 15.09.2020 «Об 
утверждении плана-графика проведения областных мероприятий». 
 1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения областного дистанционного межпредметного конкурса по 
русскому языку и чтению среди специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Иркутской области  «Пять с плюсом» (далее - 
Конкурс).                                                                                                                            
 1.3. Организатором Конкурса является  государственное 
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная 
(коррекционная) школа №10 г. Иркутска" (далее - ГОКУ СКШ №10 г. 
Иркутска).   

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель: создание оптимальных условий, позволяющих обучающемуся 
с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои творческие 
способности и потенциальные возможности в области русского языка и 
чтения. 

 2.2. Задачи: 

 2.2.1. Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся, 
формированию навыков выразительного чтения, артистических умений и 
предоставление им возможности для самовыражения.                                         



 2.2.2. Выявление у обучающихся познавательных способностей по 
русскому языку и чтению, а также уровня владения полученными знаниями в 
нестандартной ситуации.                                                                                  
 2.2.3. Повышение у обучающихся интереса к изучению русского языка 
и чтения, воспитание у подрастающего поколения любви и бережного 
отношения к родному слову. 

3. Участники конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе приглашаются ученики 5 - 9 классов 
специальных коррекционных школ и коррекционных классов 
общеобразовательных учреждений  Иркутской области, обучающиеся по 
АООП, варианту 1. 

 3.2. Каждое образовательное учреждение представляет для участия в 
Конкурсе одного учащегося. 

4.  Порядок проведения и содержание Конкурса 
 4.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения подают заявку 
(см. Приложение 1) на  электронную почту  pyat.plus@mail.ru    до           11 
декабря 2020 года. 
 4.2. Конкурс проводится в два этапа. 
 4.3. Первый этап - "Мой Есенин"  (1 - 16 декабря 2020 г.). 
 Участник читает вслух (декламирует) стихотворение С.А. Есенина. 
Данное задание приурочено к 125-летию со дня рождения поэта. Видеоролик 
(в формате MPEG или в любом другом цифровом формате) с выступлением 
конкурсанта необходимо отправить до  15.00  17 декабря  2020 г.   
Критерии оценивания: 
      - знание текста наизусть (1-10 баллов); 
      - правильность речи (1-10 баллов); 
      - выразительность  (1-10 баллов); 
      - уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, 
эмоционально- экспрессивная окрашенность выступления, артистизм) (1-10 
баллов); 
      - внешний вид (1-5 баллов). 
 4.4.  Второй этап - олимпиада по русскому языку (18 декабря 2020 г).  
 4.4.1. 18 декабря в 09.30 состоится рассылка олимпиадных заданий на 
электронные почты  школ-участников (для каждого класса будут составлены 
отдельные задания в соответствии с программным материалом). 
 4.4.2.  В 10.00 конкурсанты приступают к выполнению заданий. Работы 
выполняются только шариковой ручкой с чернилами синего цвета. Время 
выполнения - 30 минут.  



 4.4.3.  Категорически запрещается помогать участникам олимпиады, 
допускаются лишь разъяснения инструкций к заданиям.  
 4.4.4. После выполнения учащимся олимпиадного задания куратору 
необходимо до 10.35 отправить организаторам  Конкурса  фото выполненных 
заданий через мессенджеры  Viber или WhatsApp по номеру: 89501377153.  
 4.4.5. До 14.00 18 декабря необходимо сканировать работы и отправить 
на электронную почту pyat.plus@mail.ru. 
 

5. Жюри и порядок оценивания 
 5.1. Состав жюри формируется из представителей организаций 
Иркутской области и заранее не оглашается. 
 5.2. Видеоролики с декламацией стихотворения будут представлены для 
оценивания членам жюри без какой-либо информации об участнике и 
учреждении, которое он представляет. Выступление чтецов оценивается жюри 
в соответствии с указанными критериями. 
 5.3. Результаты оценивания оформляются протоколом. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей  
 6.1. Итоги Конкурса подводятся на основании заключения  жюри.  
 6.2. Ознакомиться с протоколом оценивания можно на сайте ГОКУ 
СКШ №10 не позднее 28 декабря 2020 г. 
 6.3. Победители Конкурса получают Дипломы  I, II и III степени 
министерства образования Иркутской области. Участники Конкурса и 
педагоги - благодарственные письма.  
 

 

По всем организационным вопросам обращаться по телефонам: 
89501377153 - Кетсана Лина Альбертовна, 
89501263917 - Чемезова Оксана Андреевна. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  на участие в областном дистанционном межпредметном конкурсе 
 по русскому языку и чтению среди специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области                                                                                                                     
 «Пять с плюсом»  

 

Название 
школы 

(сокращенное 
по Уставу 

ОУ) 

Фамилия, 
имя 

конкурсанта  

Класс Фамилия, 
имя, отчество 

куратора                     
(не более 
одного)  

Должность 
куратора  

Телефон 
куратора 

 
 
 
 

     

 

 

Примечание  

Просим после отправления заявки на участие позвонить или написать 
смс-сообщение   Кетсана Лине Альбертовне (89501377153). 


