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Положение 
об областной дистанционной олимпиаде 

«Хочу все знать» 

1.0бщие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации и проведения 
областной Олимпиады «Хочу все знать» (далее-Олимпиада), для обучающихся 1 - 4  
классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательных 
учреждений Свердловский области, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.
1.2.Организатором Олимпиады является ГБОУ СО «Харловская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».
1.3.Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет (далее- 
Оргкомитет) ГБОУ СО «Харловская школа-интернат», который:

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

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

1.4.В состав Оргкомитета входят педагоги образовательного учреждения.
1.5.Форма участия в Олимпиаде - дистанционная.
1.6.Проводимая Олимпиада является некоммерческой.

2.Цели и задачи Олимпиады
2.1.Цель -  мотивация познавательной деятельности и развитие активности обучающихся, 
имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения).
2.2.3адачами Олимпиады являются:

-  предоставление возможности всем желающим обучающимся проверить свои 
знания в условиях соревнования;

-  развитие самостоятельности при работе над заданиями Олимпиады;
-  предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем 

за рамки образовательного учреждения.
3.Участники Олимпиады

3.1.К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 1 - 4  классов образовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.
3.2.К участию в Олимпиаде допускаются только индивидуальные работы.

4.Сроки проведения Олимпиады
4.1 .Олимпиада проводится с 21 по 31 января 2021 года.



4.2.Прием заявок на участие (Приложение 1) и ответов участников осуществляется с 22 
января по 31 января 2021 года.

4.3 Подведение итогов Олимпиады и рассылка наградных материалов организуется с 01 
по 08 февраля 2021 года.

5.Условия проведения Олимпиады
5.1.Для участия необходимо ознакомиться с Положением об Олимпиаде, которое 
размещено на сайте ГБОУ СО «Харловской школы-интернат» (http ://ХШИСО .РФ) в 
разделе «Конкурсы».
5.2,3аявка на участие в Олимпиаде оформляется в установленной форме. Будьте 
внимательны при заполнении - данные, которые Вы введете, будут использованы при 
оформлении наградных документов.
5.3. Участники самостоятельно работают над заданиями Олимпиады, ответы заносят в 
бланк. (Приложение 2)
5.4.Присылать заявки, сканированные бланки с ответами или фотографии хорошего 
качества на адрес электронной почты hckshi@mail.ru. Работа должна быть отправлена не 
позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения.

6. Критерии оценки
6.1 .Победители Олимпиады определяются по сумме баллов, набранных за правильные 
ответы. За каждый правильный ответ присуждается один балл.
6.2. Максимальное количество - 23 балла.
6.3.Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.

7, Подведение итогов Олимпиады и награждение
7.1 .По итогам Олимпиады определяются победители.
7.2.Победители Олимпиады награждаются Дипломами I, II, III степени, участникам 
вручаются Сертификаты. Педагогам, подготовившим участников, вручаются 
благодарности за подготовку победителей и участников Олимпиады.
7.3.Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанной в бланке заявки, в течение 10 дней с момента, указанного в пункте 4.1.
7.4 Протоколы жюри по итогам Олимпиады размещаются на сайте образовательного 
учреждения-организатора до 08 февраля 2021 г.

8. Обработка персональных данных
8.1. Сбор и обработка результатов участников Олимпиады производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
8.2. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, названия их 
образовательных учреждений.
8.3. Факт отправки образовательным учреждением сканированных бланков ответов 
участников Олимпиады означает, что образовательное учреждение гарантирует наличие 
требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных этих обучающихся и несет за это ответственность.

Контактные данные: 89536074416 -  Михалева Екатерина Михайловна
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