ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого дистанционного литературного конкурса
«О природе с любовью»
среди детей с ОВЗ
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации дистанционного
конкурса.
2. Организаторы конкурсов: ОГБУ «Региональный центр развития образования»
совместно с РВЦИ МБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье
3. Общее руководство Регионального литературного конкурса для детей с ОВЗ
осуществляет организационный комитет.
3.1. Функции Оргкомитета:
- объявление конкурса и условий его проведения;
- обеспечение оповещения преподавателей и обучающихся об условиях конкурса и
порядке его проведения;
- организация и контроль проведения конкурсов;
- оценка качества представленных на конкурс работ;
- награждение победителей конкурса.
3.2. В состав оргкомитета входят:
Председатель комиссии:
Семенова Светлана Павловна – заместитель директора МБОУ Академического
лицея г. Томска им. Г.А. Псахье, педагог высшей категории.
Члены жюри:
Шварц Елена Владимировна - педагог первой категории, руководитель направления
РАС;
Зенченко Ольга Леонидовна - педагог первой категории;
Силина Ольга Владимировна - педагог первой категории.
4. Цель конкурса:
Конкурс проводится с целью воспитания любви и бережного отношения к родной
природе,
любви
к
художественному
слову,
стимулирования
творческой,
жизнепознавательной деятельности детей с ОВЗ.
Порядок проведения конкурса
1. Порядок проведения Конкурса:
Прием работ с 14 декабря 2017 года по 20 января 2018 года
Определение победителей с 21 января 2018 года по 26 января 2018 года
Публикация результатов конкурса 26 января 2018 года
2. Участники: обучающиеся школ, гимназий и лицеев г.Томска и Томской области с ОВЗ
от 6 до 15 лет.
3. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям:
Категория 6-8 лет
Категория 9-11 лет
Категория 12-15 лет
4. Конкурс предполагает следующие номинации:
-Номинация «Я – поэт»
-Номинация «Чтение стихотворения»
-Номинация «Рассказ»
-Номинация «Сказка»
Условия конкурса
1. Работы отправлять на электронный адрес: oazis_konkurs@mail.ru

На конкурс от одного участника принимается одна работа на одну номинацию. Работа
должна иметь название и краткое описание.
Номинации «Рассказ», «Сказка»:
Формат прилагаемых работ - WORD. Объем файла с работой не должен превышать 10
Мб.
Номинации «Я – поэт», «Чтение стихотворения»:
На конкурс от одного участника принимается одна работа - видеозапись. Объем файла с
работой не должен превышать 10 Мб.
2. Выбранные произведения должны соответствовать теме конкурса и декламироваться на
русском языке. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. Запись
файла осуществляется любым записывающим устройством с использованием допустимых
форматов: avi, mp4 и другие. Коллективное прочтение стихотворений не предусмотрено.
3. Если объем файла превышает допустимый размер, участник имеет право разместить
в графе "ОПИСАНИЕ РАБОТЫ" ссылку на файлообменник для скачивания необходимых
файлов с работой.
4. Награждение участников:
Жюри определяет Победителей конкурса, занявших 1, 2, 3 места и победителей
номинаций.
Все участники конкурса и руководители получают сертификат об участии.
Победители награждаются Дипломами Победителя Открытого дистанционного конкурса.
Наградные документы высылаются на электронную почту только после подведения
итогов мероприятия.

