
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении областного дистанционного Конкурса-фестиваля  

«Новое поколение-2019» 

среди учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   и регулирует 

проведение областного дистанционного Конкурса-фестиваля «Новое поколение-2019» 

среди учащихся специальных (коррекционных) учреждений (далее Фестиваль) на базе 

государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово» (далее ГОКУ СКШ № 1 г. 

Черемхово).  

1.2.Положение определяет порядок и регламент проведения Фестиваля поделок из 

бросового, мусорного материала в рамках всемирного  Дня вторичной переработки. 

Общее руководство организацией и проведением областного дистанционного 

Фестиваля осуществляет ГОКУ СКШ № 1 г.Черемхово, куратором которого является 

министерство образования Иркутской области. 

1.3.На период проведения Фестиваля создается Оргкомитет, который решает вопросы 

организации, подготовки, проведения и материального оснащения Фестиваля. 

1.3.Дистанционный Фестиваль «Новое поколение-2019» проводится для учащихся 1-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской 

области, с диагнозом: легкая умственная отсталость.  

2.Основные цели и задачи проведения Фестиваля. 

2.1.Основной целью проведения областного Фестиваля является: повышение 

информированности детей и подростков о необходимости охраны и очистки 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и отходов; 

Привлечение к участию в Фестивале как можно большего числа учащихся и 

педагогов. 

 2.2.Задачи: 

-формировать у учащихся чувство бережного отношения к природе; 

-способствовать решению проблемы утилизации бытового мусора; 

-развивать творческие способности и фантазию детей, их художественный вкус, 

эстетические чувства; 

-привлечь детей к поиску новых конструктивных решений использования бросового 
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материала; 

-выявить и поощрить учащихся, неравнодушных к проблемам своего города, 

стимулировать их творческую активность. 

 

3.Организация и порядок проведения Фестиваля: 

3.1.Обмен информацией между организаторами и участниками дистанционного 

Фестиваля осуществляется по электронной почте ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово: 

skh1cher@mail.ru  

3.2.Фестиваль проводится дистанционно, выполненные работы нужно 

сфотографировать и отправить 25 апреля 2019г. по электронной почте 

skh1cher@mail.ru  

3.3.Принять участие в дистанционном Фестивале могут неограниченное количество  

учащихся 1-9  классов областных специальных (коррекционных) учреждений. 

3.4.Осуществляют организацию дистанционного Фестиваля школьные координаторы 

образовательных учреждений, заявленных в предварительных заявках. 

3.5.Порядок проведения Фестиваля: 

    Фестиваль проводится в номинациях: 

-«Чистый мир» (поделки из пластиковых бутылок, пакетов, баночек и пр. упаковки), 

-«Не бросай, в дело пускай» (поделки из деталей сломанной техники, компьютерных 

комплектующих и пр.), 

-«Когда б вы знали, из какого сора…» (поделки из разнообразных отслуживших 

вещей), 

-«Время перевоплощений» (переделка и украшение одежды и обуви, новая одежда из 

старой, поделки из старой одежды). 

      Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов. 

3.3.Требования к оформлению работ: 

       на Фестиваль предоставляются ФОТО выполненных работ, в различных видах 

декоративно-прикладного творчества с обязательным использованием вторсырья 

и бросового материала: пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, ленты, 

коробки из-под сока, футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, 

пенопласт и т.п.  

        Приветствуется объем использования бросового, мусорного материала,  

эстетичность и оригинальность оформления работы. 

       

       К фото- работам прилагается этикетка в печатном варианте с указанием данных о 

работе и авторе: 

-название работы; 

-номинация; 

-используемый бросовый материал; 

-Ф.И. , класс учащихся; 

-куратор  (ФИО, должность); 

-образовательная организация. 
 

          С 29 мая 2019года фото выполненных креативных работ будут представлены на 

сайте  образовательной организации:  http://скш1-черемхово.образование38.рф/   
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 3.10.Участие в дистанционном Фестивале является добровольным, с согласия 

учащихся, педагогов на обработку персональных данных и правом на размещение 

фото-видео информации на сайте учреждения ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово. 

 

4. Прочие условия Фестиваля 

4.1.Для участия в Фестивале подаются заявки по эл.почте: skh1cher@mail.ru  до 24 

апреля 2019 года включительно. Образец заявки прилагается см. приложение 1. 

4.2. Фестиваль проводится бесплатно. 

4.3.Все участники (авторы) и кураторы выполненных работ будут награждены 

Почетными грамотами и благодарностями за активное участие и «порцию» хорошего 

настроения. 

4.4.По вопросам подготовки и участия в Фестиваль обращаться в оргкомитет:  

учитель русского языка Евгения Анатольевна Ленская -8-924-822-36-31; 

педагог-организатор Кулик Марина Валерьевна 8-904-127-57-91 

 

 

Организаторы Фестиваля желают всем участникам вдохновения и  победы! 

 

Мусор нужно грамотно утилизировать,  

а еще лучше-перерабатывать,  

давая уже использованному сырью- вторую жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие  областном дистанционном Фестивале  

«Новое поколение-2019» 

среди учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 

 

 

Наименование образовательного учреждения (краткое): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Информация об участниках: 

№ 

п/п 

ФИ участника 

(полностью) 

Класс  Наименование работы 

/Номинация 

Педагог ФИО (полностью) 

/должность /  

подготовившего участника  

     

     

     

    

 

Контактные данные образовательного учреждения: директор ФИО,  телефон 

учреждения, электронная почта 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ ______________      _______________________ 

                                                                                     Подпись                               ФИО 

 


