
 

 Управление образования администрации 

Зиминского городского муниципального образования 

 

 П Р И К А З  № 143  

 
Об утверждении положения  

о муниципальном дистанционном 

конкурсе для обучающихся с ОВЗ, 

посвященном 70-летию Победы                                                                                    от 15.04.2015г. 

 

  

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2015 год, в целях выявления 

творческих особенностей и приобретения практического опыта участия в дистанционных проектах 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в рамках празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о муниципальном дистанционном конкурсе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Помним, гордимся, чтим...», посвященном 70-

летию Победы (приложение 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для оценивания работ участников конкурса 

(приложение 2). 

3. Территориальному ресурсному центру (Ерошкова Ю.Ю.) организовать проведение конкурса 

с 16 апреля по 7 мая 2015г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Ерошкову Ю.Ю., ведущего специалиста по 

информационным технологиям. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования   О.О. Горошко 

 

 

 

 
 Ерошкова Ю.Ю. 

 3-61-13 

 



 

Приложение 1  
к приказу Управления образования  

от 15.04.2015г.  №143   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дистанционном конкурсе для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья «Помним, гордимся, чтим...», 

посвященном 70-летию Победы 

 

 

I. Общие положения  
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

дистанционного конкурса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященного 70-летию Победы «Помним, гордимся, чтим...» (далее – Конкурс).  

Цель Конкурса - выявление творческих особенностей и приобретение практического опыта 

участия в дистанционных проектах обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Конкурса: 

 содействие  повышению мотивации обучения, эстетики у обучающихся с ОВЗ посредством 

представления творческих работ  в интересной визуализированной форме; 

 поддержка деятельности обучающихся с ОВЗ, ориентированной на социализацию в 

современное общество; 

 повышение Интернет-грамотности и развитие творческих способностей обучающихся с 

ОВЗ. 

 

II. Организаторы конкурса  
Конкурс проводится территориальным ресурсным центром Управления образования 

администрации ЗГМО.  

Организатор Конкурса:  

 разрабатывает положение о Конкурсе;  

 устанавливает сроки проведения Конкурса;  

 формирует состав конкурсной комиссии;  

 принимает заявки на участие в Конкурсе;  

 осуществляет информационное сопровождение Конкурса в сети Интернет;  

 информирует участников конкурса, общественность об итогах Конкурса.  

 

III. Участники конкурса  
Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях:  

• обучающиеся 4-7 классов общеобразовательных организаций г. Зимы;  

• обучающиеся 8-11классов общеобразовательных организаций г. Зимы.  

Участие индивидуальное.  

 

IV. Предмет Конкурса  
Предметом Конкурса является электронная открытка, выполненная в любом графическом 

редакторе и адресованная ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  (прадедушке, 

прабабушке, родственнику или земляку, жителю Иркутской области). 

Размер открытки 13х18 см, формат JPG, объём – не более 2 Мб. В названии файла 

указываются: фамилия, имя участника Конкурса, класс, образовательная организация. 

Критерии оценивания электронных открыток: 

• содержание (информационное наполнение, соответствие материала заявленной теме); 

• художественно-эстетическое оформление; 

• техническая сложность; 

• грамотность текста. 

 

  



V. Порядок проведения конкурса  
 1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап: 20-30 апреля 2015г. – приём работ участников конкурса по электронной почте 

mail@ztrc.ru;  

II этап:  5 мая – подведение итогов Конкурса комиссией, 6 мая – размещение рейтинговой 

таблицы с результатами Конкурса на сайте ТРЦ (www.ztrc.ru), 7 мая в 15:00 ч. – награждение 

победителей в ТРЦ.  

 2. Электронные открытки всех участников, а также информация об итогах Конкурса 

размещаются на официальном сайте ТРЦ (www.ztrc.ru), официальном сайте Управления 

образования (www.uozima.ru).  

 3. Принимая участие в конкурсе, обучающийся с ОВЗ (законный представитель ребенка) 

подтверждают, что внимательно ознакомились с Положением конкурса и принимают все его 

пункты, включая размещение личной информации обо всех участниках и дают согласие на 

обработку личных данных, представленных в конкурсном материале и его описании (в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

 4. Участники конкурса, присылая свои материалы, автоматически соглашаются с их 

использование организатором Конкурса в образовательных целях. 

 5. В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за нарушение несет 

участник, приславший материал.  

 6. Организатор Конкурса не несет ответственность за несоблюдение участниками конкурса 

авторских прав при использовании различных источников информации. 

 

VI. Работа конкурсной комиссии  
1. Конкурсная комиссия оценивает электронные открытки в соответствии с заявленными 

критериями. 

2. В случае выявления конкурсных материалов, не принадлежащих автору-заявителю 

(выполненные третьим лицом, либо скопированные из ресурсов сети Интернет), конкурсная 

комиссия не рассматривает работу. 

3. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов. 

4. При равной сумме набранных баллов победители определяются путем голосования. 

 

VII. Награждение победителей конкурса  
1. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами. 

2. Все участники конкурса получают «Сертификат участника». 

3. 7 мая в 15:00 в ТРЦ – награждение победителей, участников. 

 

VIII. Финансирование конкурса  
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципальной целевой 

программы «Информатизация системы образования Зиминского городского муниципального 

образования на 2014-2016 годы».  

 

Приложение 2  
к приказу Управления образования  

от 15.04.2015г.  №143   

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 
 

1. Ерошкова Ю.Ю., ведущий специалист по информационным технологиям Управления 

образования; 

2. Злобина Л.Л., ведущий специалист по коррекции и логопедии Управления образования; 

3. Стрижикова Ю.Н., специалист по психологии и профориентационной работе Управления 

образования; 

4. Ухова О.Н., методист по педагогическому краеведению Управления образования. 
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