
 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 

ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 
 

 

ПРИКАЗ 

13.10.2015                                                                                             № 136 

О проведении олимпиады для детей  
с ограниченными возможностями здоровья,  
в том числе инвалидов  
в 2015 -2016 учебном году 
 
 

В соответствии с Планом комитета образования на 2015-2016 учебный год   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
           1. Провести муниципальный этап  олимпиады для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе инвалидов, посвященной Году литературы в 
РФ   11.12.2015 года.  

2. Утвердить состав оргкомитета  муниципального этапа  олимпиады для 
детей с    ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов. 
(Приложение 1).  

3. Утвердить Примерные критерии оценки работ муниципального этапа 
олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья (приложение 2). 

4. Утвердить состав экспертного жюри олимпиады (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций  обеспечить: 

 в  срок до  09.12.2015 сдачу олимпиадных заданий,  оформленных в 
соответствии с  требованиями (приложение 2); 

 явку экспертного жюри 11.12.2015 к 13.00 в актовый зал МКУ 
«Информационно – методический центр»  в соответствии со 
списком (приложение 3).  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 
Председатель комитета  Е.М. Федерягин 
 

 
 

 

 

 

 
 



Приложение 1  
к приказу комитета образования  

от 13.10.2015  №136 
 

Состав оргкомитета муниципального этапа  
олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Председатель оргкомитета: 
Вахрушева Наталья Юрьевна, главный специалист по общему образованию МКУ 
«Информационно-методический центр». 
Члены оргкомитета: 

 Козлова Е.С. , педагог – психолог МКУ «Информационно – методический центр». 

 Черепанова О.С., учитель – дефектолог МКУ «Информационно – методический 
центр». 

 

 

Приложение 2  
к приказу комитета образования  

от 13.10.2015  №136 
 

 
Примерные критерии оценки работ  

муниципального этапа олимпиады для детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Технологическое и техническое творчество 
1. Актуальность содержания; 
2. Соотнесение представленного материала с глубиной изученной темы; 
3. Уровень выполнения работы: соответствие стилю, композиционным особенностям 
промысла, качество оформление материала; 
4. Эстетичность внешнего вида работы, дизайн; 
5. Техника выполнения работы; 
6. Качество выполнения работы; 
7. Оригинальность, новизна; 
 
Литературно – художественная номинация: 
1. Адекватность содержания поставленной проблеме; 
2. Глубина осмысления темы и информативность; 
3. Оригинальность замысла,  сюжета;  
4. Стиль изложения; 
5. Уровень художественно – эстетического оформления; 
6.  Грамотность; 
7. Оригинальность, новизна; 
 
Исследовательская работа (рефераты): 
1. Соответствие цели и задачи работы заявленной проблеме; 
2. Структура работы, логика и последовательность изложения; 
3. Достоверность проведенного исследования: достаточность собранного материала, 
качество его анализа, обоснованность выводов; 
4. Оригинальность подходов, наличие самостоятельного взгляда автора на исследуемую 
проблему; 
5. Грамотность подбора источников и литературы; 
6. Практическая значимость проекта; 
7. Оригинальность, новизна; 
 
Требования к письменным работам 
1 .Все текстовые материалы должны быть представлены в печатном виде, листы надежно 
скреплены, страницы пронумерованы, формат текстового материала – А-4 
2. При выполнении работы являются обязательными сноски на использованную литературу и 



использованные источники, которые могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы. 
3. Графики и диаграммы должны сопровождаться комментариями, быть четкими, сопровождаться 
цифровыми данными. 
Оформление титульного листа письменной работы(сверху вниз): 

 Название учреждения 

 Тема работы 

 Фамилия и имя автора(-ов),класс 

 ФИО (полностью) и должность руководителя работы или консультанта 

 Название населенного пункта и субъекта Российской Федерации 

 Год выполнения 
 
Требования к изобразительным работам: 
1.Тематика рисунков должна быть связана с обозначенной темой. Работы должны быть 
выполнены на бумаге формата  А3 ( техника: гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, 
аппликация, батик 

 
 

Приложение 3 
к приказу комитета образования  

от 13.10.2015  №136 
Состав  экспертного жюри олимпиады для детей с ОВЗ. 

 
 
Технологическое и техническое 
творчество 
 

Усольцев Николай Геннадьевич, председатель 
(СОШ №1) 
Хабарова Татьяна Петровна 
(СОШ №6) 
Львов Владимир Иванович 
(СОШ №5) 
Токмакова Лидия Александровна  
(СОШ №2) 
Борисова Е.В. 
(СОШ №5) 
Никифоров Иван Николаевич 
(СОШ №6) 

Художественное творчество Панфилова Людмила Витальевна, председатель  
(МАС(к)ОУ СОШ №6) 
Козубова  Е.А. 
(СОШ №5) 
Атаманова Светлана Николаевна  
(СОШ №5) 

Литературное творчество Першина Любовь Степановна, председатель  
(СОШ №5) 
Васильева Елена Ивановна 
(СОШ №6) 
Валиева Людмила Ризувановна 
(СОШ №5) 

Исследования Кудреватых Оксана Владимировна, председатель 
(СОШ №6) 
Хохлова Надежда Михайловна 
(СОШ №6) 
Сутурина Нина Арвидовна  
(СОШ №5) 

 

 

 

 

 

 


