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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации и проведения 
окружного дистанционного конкурса «Мой любимый герой «Книги джунглей» (датее -
Конкурс), для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) образовательных учреждений Восточного управленческого округа, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 
1.2. Организатором Конкурса является ГКОУ СО «Харловская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 
1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее-
Оргкомитет) ГКОУ СО «Харловская школа-интернат», который: 

- является главным координирующим органом по организации и контролю 
проведения Конкурса; 

- определяет критерии оценивания работ Конкурса; 
- организует распространение информации о проведении Конкурса в СМИ; 
- осуществляет награждение победителей и участников Конкурса. 

1.4. В состав Оргкомитета входят работники образовательного учреждения. 
1.5. Форма участия в Конкурсе - дистанционная. 
1.6. Проводимый Конкурс является некоммерческим. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель - способствовать развитию интереса к творчеству Р. Киплинга. 
2.2. Задачи Конкурса: 

- расширить знания о творчестве Р. Киплинга; 
- содействовать созданию условий для раскрытия индивидуальных и творческих 

способностей детей; 
- предоставить обучающимся возможность соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения. 

3. Предмет Конкурса 
Предметом Конкурса является рисунок. Работа может быть выполнена в любой 

технике. Формат рисунка А4. Участник предоставляет отсканированный или 
сфотографированный рисунок хорошего качества. 



4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 
Восточного управленческого округа, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, следующих возрастных групп: 
1) от 7 до 11 лет; 
2) от 12 до 1 8 лет. 
4.2. Каждый участник представляет не более одной индивидуальной работы, каждое 
учреждение не более трех работ. 

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1.Конкурс проводится с 11 ноября по 30 ноября 2019 года. 
5.2.Прием заявок на участие (Приложение 1) и работ участников осуществляется с 11 
ноября по 30 ноября 2019 года. 
5.3 Подведение итогов Конкурса и отправление наградных материалов организуется с 01 
декабря по 05 декабря 2019 года. 

6. Условия проведения Конкурса 
6.1. Для участия необходимо ознакомиться с Положением о Конкурсе, которое 
размещено на сайте ГКОУ СО «Харловской школы-интернат» (Мр://ХШИСО.РФ) в 
разделе «Конкурсы». 
6.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в установленной форме. Будьте 
внимательны при заполнении, данные, которые Вы введете, будут использованы при 
оформлении наградных документов. 
6.3. Присылать заявку, согласие на обработку персональных данных и сканированные или 
сфотографированные рисунки на адрес электронной почты kochurina.nelya@mail.ru. 
Работа должна быть отправлена не позднее срока, указанного в пункте 5.2. настоящего 
Положения. 

7. Критерии оценки 
7.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 
- композиционное решение, эстетическое оформление работы; 
- владение изобразительными навыками (в соответствии с возрастом). 

7.2. Победители Конкурса определяются по количеству набранных баллов: 
Диплом I степени - 9 и более баллов. 
Диплом II степени - 6-8 баллов. 
Диплом III степени - 3-5 баллов. 
Сертификат участника - менее 3 баллов. 
7.3. Максимальное количество 15 баллов. 
7.4. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 
8.1. По итогам Конкурса определяются победители. 
8.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, участникам 
вручаются Сертификаты. Педагогам, подготовившим участников, вручаются 
благодарности за подготовку победителей и участников Конкурса. 
8.3. Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанной в бланке заявки, в течение 5 дней согласно пункту 5.3 данного Положения. 
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Заявка 
Приложение 1 

па участие в окружном дистанционном конкурсе 
«Мой любимый герой «Книги джунглей» 

Название образовательного учреждения 

ФИО участника, класс, возраст 

ФИО руководителя, 
подготовившего участника -

Контакты 
(email, телефон) 

1. Согласие на обработку персональных данных (заполняется родителем, законным 
представителем) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участника окружного дистанционного конкурса 
«Мой любимый герой «Книги джунглей» 

Я. , в соответствии с Федеральным 
Ф И О законного представителя 

Законом от 27 июля 2006года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку персональных данных организаторам конкурса ГКОУ СО «Харловская школа-
интернат» моего ребенка 

« » 2019 г. 
Подпись законного представителя 

2. Согласие на обработку персональных данных (заполняется участником, 
достигшим 14-летнего возраста) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участника окружного дистанционного конкурса 
«Мой любимый герой «Книги джунглей» 

Я, , в соответствии с Федеральным 
Ф И О законного представителя 

Законом от 27 июля 2006года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 
обработку своих персональных данных организаторам конкурса ГКОУ СО «Харловская 
школа-интернат». 

« » 2019 г. 
Подпись участника 


