
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I зональной олимпиады по этике  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(8-9 классы)   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о предметной олимпиаде для обучающихся 8-9 

классов специальных коррекционных школ по учебному курсу «Этика» 

определяет порядок организации и проведения предметной олимпиады,  

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Предметная олимпиада по этике проводится с целью решения 

следующих задач: 

 формирование мотивации и развитие устойчивого интереса 

учащихся к учебному  предмету «Этика»; 

 расширение и углубление знаний по предмету учебного плана, 

развитие познавательных способностей; 

 развитие у учащихся умений самостоятельно и творчески 

работать; 

 формирование ценностных ориентаций для осознанного 

нравственного поведения. 

1.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

программы учебного курса «Этика» в соответствии с АООП о у/о. 

1.5. Победители и призеры олимпиады определяются путем суммирования 

набранных баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Победители олимпиады 

награждаются дипломами 1 степени. Призеры Олимпиады 

награждаются дипломами 2 и 3 степени.  

 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Олимпиада проводится ГКОУ школой № 15г. Славянска-на-Кубани, 

имеющей статус ресурсного центра, на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о 

ресурсных центрах № 1928 от 10 мая 2017 года. 



2.2 Ответственность за сбор заявок, проведение и подведение итогов 

Олимпиады возлагается на методическое объединение учителей - 

предметников ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В олимпиаде принимают участие: учащиеся 8-9 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

обучающих детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), 

расположенными на территории Краснодарского края.  

 

4. Сроки и место проведения Олимпиады 

4.1. Организаторами определены следующие сроки проведения конкурса: 

 Олимпиада  проводится с 25 сентября 2019 года по 23 октября 2019 

года; 

 Регистрация участников до 30 сентября 2019 года. 

   Заявки, согласия на обработку персональных данных участников 

принимаются до 30 сентября 2019 года. 

 Рассылка заданий Олимпиады с 1 октября 2019 года. 

 Бланки с ответами на задания олимпиады присылаются на эл. адрес 

wcola15@mail.ru до 8 октября 2019 года. 

 Подведение итогов конкурса с 9 по 11 октября 2019 года.  

 Размещение итогов на сайте ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-

Кубани в разделе «Ресурсный центр» 17-18 октября 2019 года;  

 Рассылка наградного материала осуществляется 21-23 октября 2019 

года. 

Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, с которого была принята заявка на участие. 

4.2. Олимпиада проводится в заочной форме. 

 

5. Об олимпиадных заданиях.  

Задания Олимпиады подобраны для обучающихся 8-9 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии 

с АООП о у/о. Задания составлены в соответствии с учебной программой по 

предмету «Этика».  

Бланк заданий участники Олимпиады получают после подачи заявки на 

участие в сроки, указанные в настоящем Положении. 

Участники Олимпиады должны представить свои материалы в 

электронном виде по эл. адресу: wcola15@mail.ru. 

Задания составлены учителем этики ГКОУ школы № 15г. Славянска-на-

Кубани. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

mailto:wcola15@mail.ru
mailto:wcola15@mail.ru


6.1.  Итоги Олимпиады подводятся  1-4  октября 2019 года. 

6.2. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие 

лучшие результаты. Победители и призеры олимпиады определяются путем 

суммирования набранных баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Победители олимпиады награждаются 

дипломами 1 степени. Призеры Олимпиады награждаются дипломами 2 и 3 

степени. Участникам выдаются сертификаты. 

6.3. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном 

виде на электронный адрес, с которого была принята заявка на участие. 

6.4. По итогам олимпиады организационный комитет представляет к 

поощрению учителей, подготовивших победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


