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ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружном Фестивале для обучающихся 1 - 4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья Восточного образовательного округа 

«Учись, твори и развивайся». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее положение об окружном Фестивале для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля, его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Фестивале и определения победителей и призеров. 

2. Участники  окружного Фестиваля являются обучающиеся являются КОГОБУ ШИ 

ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины 

Афанасьевского района,  КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского района. 

3. Окружной Фестиваль проводится для обучающихся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья с целью комплексного решения 

следующих задач: 

- выявление наиболее способных обучающихся, воспитанников, проявляющих 

художественные достижения и навыки выразительного чтения; 

- развитие личностных качеств через участие в  различных формах коллективно – 

распределённой деятельности; 

- распространение, популяризация и пропагандирование идеи коррекционно – 

развивающего обучения; 

- развитие коммуникативных навыков через  общение детей с ОВЗ на уровне 

Восточного образовательного округа; 

- развитие мотивации педагогов специальных (коррекционных) школ - интернатов 

для обучающихся с ОВЗ.     

 

 

II. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Принять участие в Фестивале могут не более 1 (одного) обучающегося по 

каждой из номинаций и  от каждого класса начальной школы. Время 

выступления не должно превышать 10 минут.  

2. Участие в фестивале является добровольным, осуществляется только с 

согласия обучающегося, воспитанника. 

3. Фестиваль проводится по двум номинациям:  

- конкурс чтецов «Чтение с увлечением»; 

- защита проекта  

 

  Тематика выступлений: 



 Прирученные человеком. 

 В мире Природы. 

 Хочу всё знать. 

 В мире техники. 

 Человек и его окружение. 

 

 

 

Номинация №1: 

1. Конкурс чтецов  «Чтение с увлечением».  

Цели и задачи конкурса чтецов 
- пропаганда  выразительного эмоционального чтения; 

- расширение творческих контактов между обучающимися; 

- воспитание  эстетического восприятия обучающихся. 

 

 

Критерии оценки 

- выражение основной мысли произведения; 

- артистизм; 

- манера исполнения; 

- внешний вид выступающего; 

- искусство общения с аудиторией. 

Критерии оценки могут быть изменены по согласованию с членами жюри. 

 

2. Номинация №2    Защита проекта 

2.1. Содержание 

Задания проекта должны соответствовать  базовым учебным действиям  общего 

образования по предметам: русский язык, чтение, окружающий мир, устная речь, 

математика, изобразительное искусство, ручной труд. Задания – выступления носят 

предметный, межпредметный и надпредметный характер. 

 

2.2.   Требования к представленным материалам 
1. На титульном листе указываются: название образовательной организации,  

тема выступления, автор работы,  руководитель, год выполнения работы. 

2. Выступления эстетически оформляются в виде тезисов на бумаге формата А-4 

в печатном виде с указанием использованной литературы, интернет - 

ресурсов. 

3. Теоретическая часть выступления сопровождается практическим наглядным 

подтверждением из собственного опыта (рисунок, поделка, макет, творческий 

номер,  выставка, презентация и т.д.) 

4. Эстетичность, яркость, образность материалов, представленных в 

практической части. 

 

2.3.   Требования к содержанию выступления 

1. Время выступления. 

2. Эмоциональность изложения материала. 

3. Научность. 



4. Доступность, соответствие возрасту. 

5. Логичность изложения материала. 

6. Свободное владение материалом. 

7. Умение отвечать на вопросы по изложенному материалу. 

В ходе выступления недопустимо зачитывать работу и перегружать «лишними» 

данными. 

 

 

III.   ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ. 

1. В состав экспертной комиссии входят заместители директора по УВР, учителя 

чтения и развития речи всех ОУ - участников Фестиваля.  

2. Состав экспертной комиссии утверждается  Восточным образовательным округом 

3. Экспертная комиссия оценивает конкурсантов в следующих возрастных группах: 

    - 1 – 2 классы; 

    - 3 - 4 классы. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

1. По результатам Фестиваля по  каждой номинации, определяются победители 

(1 место) и призеры (2, 3 место).  

2. Победители окружного Фестиваля награждаются дипломами и грамотами, 

участники получают сертификаты участия. 

 V. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

1. Фестиваль проводится 20 мая  в КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска 

Верхнекамского района  

2. Начало Фестиваля – 10.00. 

3. Прием и регистрация заявок для участия в окружном Фестивале осуществляется 

не позднее 10 мая 2016  года по электронной почте: uvoo@rambler. ru  Тюкаловой 

А.В. по форме:  

 

Заявка на участие 

__________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 

в  окружном Фестивале  

                                                                                           

№ Ф.И.  обучащегося Номинация класс 
Ф.И.О. педагога, 

должность 

1     

2     

5     

7     

В экспертную комиссию: 

№ Ф.И.О. педагога  должность 

1   

2   

 

Руководитель учреждения            ________ 



 


