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О бластного конкурса для обучаю щ ихся  

с интеллектуальны м и наруш ениям и  

"Знаю, умею , делаю "

1.Общие положения
1.1. «Знаю, умею, делаю» —  областной конкурс по формированию жизненных 
компетенций обучающихся с умственной отсталостью (в дальнейшем - Конкурс).
1.2. Авторские права на Конкурс принадлежат коллективу его Авторов.

2.Цели и задачи Конкурса.

2.1 Целями и задачами Конкурса являются:
- развитие интереса к учебным предметам, формирующим жизненные 
компетенции обучающихся с умственной отсталостью (развитие речи, социально- 
бытовая ориентировка, трудовое обучение и другие);
- содействие повышению квалификации олигофренопедагогов;
- содействие активизации внеклассной и внешкольной работы с обучающимися с 
легкой умственной отсталостью;
- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем 
за рамки класса, школы.

3.Участники Конкурса.

3.1.Участниками Конкурса могут быть обучающиеся с умственной отсталостью 3- 
8 классов школ области. Образовательное учреждение направляет по 2 
обучающихся для работы в каждой секции Конкурса (всего по 6 
обучающихся от школы)

4.Организация и проведение Конкурса.

4.1. Организаторами конкурса являются ГОУ ВПО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», ГБУ ДПО Самарской области «Центр 
специального образования» и ГБОУ школа- интернат № 113 г.о. Самара.

4.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет оргкоми
тет. В оргкомитет входят представители организаторов Конкурса. К функциям 
оргкомитета относятся: разработка и утверждение правил проведения Конкурса, не 
урегулированных настоящим Положением; разработка и утверждение 
документации Конкурса; организация подготовки оригинал-макетов, печать 
материалов Конкурса (бланки ответов, бланки заданий, инструкции по проведению 
конкурса и заполнению бланков ответов, сертификаты участника); подведение 
итогов и награждение победителей Конкурса в общем зачете; решение спорных



вопросов, возникающих в связи с проведением конкурса.
4.3. Научное руководство Конкурсом осуществляет Методическая комиссия. К 
функциям Методической комиссии относятся разработка и отбор заданий, 
составление вариантов Конкурса, написание решений.
4.4. Конкурс проходит непосредственно в ГБОУ школе-интернате № 113 г.о. 
Самара, в один и тот же день для всех участников, в один тур. Срок проведения 
Конкурса определяется оргкомитетом не позднее, чем за 1 месяц до дня проведения 
и доводится до сведения заинтересованных лиц и организаций путем рассылки 
информации и публикации в интернете.
4.5. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, отказ 
желающим в участии в Конкурсе не допускается. Участие в Конкурсе является 
добровольным, привлечение учащихся к участию в Конкурсе против их желания 
запрещается. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 12.02.2019 года.
4.6. Конкурс проводится по трем вариантам, предназначенным для учащихся 3-4, 5- 
6, 7-8 классов соответственно. Вариант представляет собой 10-15 заданий, 
разбитых на три группы сложности (по 1, 2 и 3 баллов за верный ответ соот
ветственно). Пакеты с текстами заданий вскрываются непосредственно перед 
началом их выполнения. На выполнение заданий отводится 1 час 20 минут, 
увеличивать или уменьшать это время нельзя. Бланки с ответами и данными 
участника сдаются и в установленном порядке направляются на обработку.
4.7. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в 
соответствии с регламентирующим сбор и обработку персональных данных 
законодательством стран, гражданами которых являются участники. Сбору и 
обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы и ответы на 
задания конкурса. Факт отправки учебным заведением бланков и/или баз данных 
ответов участников Конкурса на обработку означает, что учебное заведение 
гарантирует наличие требуемого соответствующим национальным 
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных авторов отправленных ответов, необходимую для 
проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. Для 
обработки результатов каждое учебное заведение направляет одного 
олигофренопедагога в день проведения Конкурса.
4.8. После обработки результатов каждое учебное заведение, принявшее участие в 
Конкурсе, может получить ведомость, включающую всех участников, с указанием 
полученных баллов и места каждого ученика в общем зачете, регионе, школе. При 
наличии в параллели нескольких участников, набравших одинаковое число баллов, 
в ведомости указывается диапазон мест. Всем участникам Конкурса выдаются 
Сертификаты участника. Победители Конкурса в общем зачете награждаются 
дипломами оргкомитета.
4.9. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с 
любой посторонней помощью (включая комментарии и ответы на вопросы по 
условиям задач), пользоваться при выполнении заданий Конкурса книгами, 
конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а 
также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, 
включая средства мобильной связи.



Заявка

на у ч а с т и е  в областном конкурсе для обучаю щ ихся  

с интеллектуальны м и наруш ениям и  

"Знаю, умею , делаю "

Наименование образовательного учреждения

Дата проведения конкурса: 20 февраля 2019 г. в 10.00.

№ Ф.И. обучающегося класс Ф.И.О. педагога, предмет
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Педагог, для участия в жюри Конкурса (проверки работ):

(Ф.И. О., преподаваемый предмет) 

Сопровождающий участников конкурса (ФИО)

контактный телефон



/
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Заявление

На участие в Областном Конкурсе для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями 

« З н а ю , у м ею , д ел а ю »

В оргкомитет ГБОУ школы -  

интерната № 113 г.о.Самара

Заявление.

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную)

______________________________________________ , обучающего(ую)ся_________

класса школы______________________________ к участию о Областном

Конкурсе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Знаю, умею, 

делаю» в 2019 году.

С Положением о проведении Областного Конкурса для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями «Знаю, умею, делаю» на базе ГБОУ школы -  

интерната № 113 ознакомлен (на)

___________________________2019г._____ Подпись____________________
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