
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ от « d 6 » марта 2018 г.

О проведении муниципальной олимпиады
для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Природа вокруг нас!»

В целях воспитания у детей уважения и бережного отношения к окружающей 
среде и природе, развития и укрепления познавательного интереса к изучению 
окружающего мира и социализации детей с ОВЗ в обществе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МУ «ОМЦ УО» Аткарского МР ( директор Кириченко Н.А.) провести 04 -09 
апреля 2018 года на базе МОУ -  СОШ № 1 г. Аткарска для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (1-4 классов и 5-9 классов) муниципальную олимпиаду 
«Природа вокруг нас!» согласно Положения (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Аткарска и 
Аткарского района, занимающихся по адаптированной программе специальных 
коррекционных школ VIII вида, в муниципальной олимпиаде «Природа вокруг 
нас!»

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Родионову А.А.

Начальник управления образования Н.В. Копенкина



Приложение к приказу 
управления образования 

администрации Аткарского МР 
от «____ » марта 2018 года № ____

Положение 
о муниципальной олимпиаде 

для детей с ОВЗ ( с умственными отклонениями)
«Природа вокруг нас».

У всех нас один общий дом - Земля! Она прекрасна!... На земле есть жизнь, много 
растений и представителей животного мира. А что же самое прекрасное на Земле?! 
Конечно же, природа! Она создала красивых бабочек, грозных медведей и тигров, 
удивительных жирафов и много других живых существ. А вам хотелось бы 
отправиться в путешествие по этому огромному дому, погулять по его просторам 
и узнать больше о природе? Предлагаем вам сделать это! Участвуйте и побеждайте!

1. Общее положения:

1.1. Муниципальная олимпиада для детей с ОВЗ (умственной отсталостью) по 
окружающему миру «Природа вокруг нас» проводится МУ "ОМЦ УО" Аткарского 
муниципального района.
1.1. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 
данного Положения.

1.2. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, 
принимают Организаторы олимпиады с учетом интересов участников олимпиады.

2. Цель и задачи олимпиады:

2.1. Цель олимпиады: сознание ребенком ценности, целостности многообразия 
окружающего мира, своего места в нем.
2.2. Задачи олимпиады:
- Воспитывать у ребенка уважение и бережное отношение к окружающей среде 
и природе.
- Развивать и укреплять познавательный интерес к изучению окружающего мира.
- Формировать у учащихся умения выполнять тестовые задания различных типов.

3. Организаторы проведения:

3.1. Организаторами олимпиады «Природа вокруг нас»: являются 
учителя-дефектологи МОУ-СОШ № 1 г. Лткарска Селютина Л.А., Сидельникова 
EJO.
3.2. К функциям Организаторов относятся:
- разработка настоящего Положения;
- подготовка заданий олимпиады;



- регистрация участников;
- подведение итогов олимпиады;
- информирование участников об итогах олимпиады и награждение.

4. Участники олимпиады:

4.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся муниципальных 
образовательных учреждений города Аткарска и Аткарского района, занимающиеся 
по адаптированной программе специальных коррекционных школ VIII вида.
4.2. Участие в олимпиаде индивидуальное.
4.3. Олимпиада проводится в следующих возрастных группах
1) 1-4 классы;
2) 5-9 классы.

5. Сроки проведения олимпиады:

5.1. Олимпиада проводится с 4 апреля по 9 апреля 2018 года.

6. Требования к оформлению работы:

6.1. Для ответов участников используйте специальные бланки ответов с заданием 
олимпиады. Бланки ответов используйте в соответствии с возрастными категориями 
детей: 1-4 классы, 5-9 классы. В оформлении ответов участникам могут помогать 
взрослые!
6.2. Выполненные работы участников необходимо сдать не позднее 10 апреля 2018 
года по адресу: г.Аткарск, ул.Ленина, 116, МОУ-СОШ № 1, кабинеты № 8, 17.

7. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей:

7.1. Итоги олимпиады подводятся с 12 по 16 апреля 2018.
7.2. Все участники награждаются сертификатами , победители - грамотами за I, II, 
III место.

8. Жюри олимпиады:

8.1. Для оценки работ участников олимпиады формируется следующее жюри:

- Мотовильник Елена Петровна- учитель-дефектолог МОУ-СОШ № 10 города 
Аткарска,
- Селютина Любовь Александровна- учитель-дефектолог МОУ-СОШ № 1 города 
Аткарска,
- Сидельникова Елена Юрьевна - учитель-дефектолог МОУ-СОШ № 1 города 
Аткарска,
- Устинова Светлана Александровна - учитель-дефектолог МОУ-СОШ №10 города 
Дткарска,
- Соколова Ангелина Александровна - учитель -  дефектолог МОУ -  ООШ № 6 года 
Аткарска,
- Яценко Светлана Марковна - -дефектолог МОУ-СОШ № 8 города Аткарска.


