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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е      П И С Ь М О 

Уважаемые коллеги, родители! 

Приглашаем принять участие  

в Международной предметной олимпиаде для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья– 2023 год 

Сроки проведения с 16.01.23 – 17.03.23 

 

В соответствии с планом совместной деятельности АНОДПО «ПГА» и ВРОО «ППСПД» 

с 16.01.23 – 17.03.23 проводится Международная предметная олимпиада. Приглашаем вас, 

ваших воспитанников и ваших детей принять участие в    предметной олимпиаде по 

математике, словесности, предметно-практической деятельности, естественно-географическим 

наукам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Международная предметная Олимпиада    

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международной предметной олимпиады    

 (далее – Олимпиада), порядок его организации и проведения.  

1.2. Учредителем Олимпиады является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Поволжская гуманитарная 

академия» и Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» (АНОДПО «ПГА», ВРОО 

«ППСПД). 

1.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами или грамотами участника олимпиады. 
 

2. Цели, задачи предметной Олимпиады 

2.1. Цель предметной Олимпиады: способствовать формированию общества успешных, 

образованных и творческих людей; актуализация творческого потенциала учащихся. 

2.2. Задачи предметной Олимпиады:  

• Развитие у учащихся интереса к предметам общеобразовательного цикла.  

• Создание условий для проявления возможности авторам демонстрировать результаты 

своего интеллектуального и творческого труда широкой публике, удовлетворение 

потребности в общественном признании и повышении самооценки.  

• Повышение культуры общения учащихся с родителями и педагогами, объединение их 

общими интересами.  
 

3. Организационный комитет предметной Олимпиады 

3.1. Для организации и проведения Олимпиады создается Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят представители Учредителей, а также 

преподаватели высших учебных заведений и среднего профессионального образования, 

учителя-практики. 
 

4. Условия участия в предметной Олимпиаде 



4.1. Для участия приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие   

образовательные учреждения любой формы, вида или типа, клиенты  центров социальной 

помощи семье и детям, комплексных центров социального обслуживания населения 

(отделения по работе с семьей и детьми), воспитанники реабилитационных центров для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники социальных приютов для 

детей, педагоги-кураторы.  

4.2. Участие в предметной Олимпиаде является сугубо добровольным и индивидуальным.  

4.3. Каждый участник может участвовать как в одной, так и в 2-х; 

4.4. Оплата происходит за каждую номинацию отдельно; 

4.5. Участники предметной Олимпиады обязаны представить полный комплект Конкурсной 

документации в соответствии в установленными Оргкомитетом сроки. 
 

5. Направления предметной Олимпиады и максимальное количество баллов: 

5.1. Дети 1 класса и дошкольного возраста: 

«Учимся писать, читать, считать и мир природы познавать» 

(Задания по математическим представлениям, обучению грамоте, письму) – 40б 

«Что за чудо наши сказки!» (окружающий мир) – 35б 

5.2.    Учащиеся 2 – 4 классов: 

Окружающий мир – 49б 

Русский язык, чтение – 41б 

Веселая математика – 45б 

5.3    Учащиеся 5 – 6 классов: 

Природоведение, география, биология – 35б 

Словесность (русский язык, чтение) – 43б 

Математика – 40б 

Предметно-практическая деятельность (труд, ИЗО, домоводство) – 38б 

5.4.    Учащиеся 7 – 9 классов: 

Естественно-географические науки (география, природоведение, биология) – 35б 

Словесность (русский язык, чтение) – 45б 

Математика – 36б 

Предметно-практическая деятельность (труд, ИЗО, домоводство) – 38б 
 

6. Жюри предметной Олимпиады 

6.1. В целях оценки творческих работ участников предметной Олимпиады и выбора победителей 

создается Жюри Олимпиады (далее – Жюри). 

6.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. 

6.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

6.4. Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, утверждаются   

Председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежат. 

6.5. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная ведомость.  

6.6. Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри. Оценочные ведомости заверяются 

подписью председателя Жюри и передаются в Счетную комиссию.  

6.7. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости хранятся до завершения Олимпиады. 
 

7. Процедура проведения предметной Олимпиады 

7.1. В срок с 16 января 2023г. по 17 марта 2023г. в Оргкомитет Олимпиады 

участником (участниками) передается требуемая документация. 
 

17-21 марта – жюри изучает и оценивает работы предметной Олимпиады. 

22 марта (10.00) – рассылка ведомости (УТОЧНЕНИЙ В ВЕДОМОСТИ). 

24 марта (12.00) – отправка ведомостей в типографию. 

25 – 27 марта – набор грамот и дипломов (ТИПОГРАФИЯ) 

28-29 марта – рассылка электронных грамот и дипломов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: Необходимые документы для предметной олимпиады 

• Заявку;  

• Работу воспитанника; 

• Отсканированную квитанцию об оплате. 

Все документы отправлять на единую электронную почту: 

o.a.alenka@mail.ru 
 

При отправке работ на электронные адреса вы должны получить ответ 

«РАБОТА ПРИНЯТА» (если такого ответа нет, еще раз сообщить на почту: o.a.alenka@mail.ru 

Реквизиты для оплаты 

• Организационный взнос в размере 200 рублей  
 

перечисляется на карту Сбербанка  

2202 2005 4867 5485 
Назначение платежа: Олимпиада Иванова И.И. 

 

Заявка участника (подается в печатанном виде, документ Word) 

Письменные заявки, заявки в PDF , написанные от руки – не рассматриваются!!! 

(автоматически удаляются) 
Ф.И. воспитанника  

Ф.И.О. (педагога, воспитателя и  

т.д. подготовившего участника) 

должность 

 

Возрастная группа 

(нужное подчеркнуть) 
Дошкольник;      1кл.;     2-4кл.;       5-6кл.;       7-9кл; 

Наименование учреждения (указать 

город, область, край, республику) 

 

Номинация   Например: окружающий мир 

E-mail педагога (родителя)  

Сотовый телефон:  

 

Итоги Международной предметной олимпиады – 2023  

• Итоги конкурса подводятся компетентным жюри. Работы должны быть выполнены 

непосредственно участником без практической помощи педагогов или родителей 

(оценивается степень участия воспитанников в работе!!!) 

• Победители награждаются дипломами I, II, III степени. В каждом дипломе прописывается 

фамилия, имя, отчества педагога подготовившего воспитанника. 

• По окончании конкурса издается приказ, в котором указано ФИО – педагога, учреждение и 

награда, которою получили при совместной работе педагог и воспитанник (диплом, грамота). 

• Наставники (6 и более участников), учреждения (12 и более участников), массово 

принявшие участие в викторине, награждаются личными дипломами (педагоги) и за 

активное участие и качественную подготовку конкурсантов (учреждения).  

 

• Рассылка грамот производится согласно указанным датам в информационном 

письме, если в течении назначенного срока диплом не пришел сообщить на почту:  

o.a.alenka@mail.ru или позвонить по телефону. 

Дополнительную информацию можно узнать: 

8-987-645-49-81 – Алёнкина Ольга Арнольдовна, референт ректора АНО ДПО 

«Поволжская гуманитарная академия» 

8-961-662-62-88 – Лапп Елена Александровна, к.п.н., доцент, научный консультант 

ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов», ректор АНО 

ДПО «Поволжская гуманитарная академия» 
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