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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа  

региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга  

по технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о проведении районного этапа региональной олимпиады 

школьников Санкт Петербурга по технологии для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения районного 

этапа региональной олимпиады школьников Санкт Петербурга по технологии для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – Олимпиада), ее организационное 

и методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде обучающихся и порядок 

определения победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи Олимпиады: 

- поддержать деятельность специальных (коррекционных) школ по обнаружению 

и активизации интереса учащихся к творческой деятельности; 

- поощрить творческий потенциал учащихся и дальнейшую мотивацию 

школьников на его развитие; 

- выявить наиболее одаренных учащихся, имеющих навыки в декоративно-

прикладном творчестве; 

1.3. Олимпиада проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального педагогического образования центром повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

1.4. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 

2.1. Олимпиада проводится 12 марта 2021 года в 16.00 в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 439 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

2.2. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся в государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Петродворцового района Санкт-Петербурга в 

возрасте 13 лет и старше. Участник Олимпиады имеет право выступать за любой класс не 

ниже класса, в котором он обучается. 

2.3. Представленные работы участников Олимпиады должны соответствовать 

следующим критериям: конструктивным, технологическим, эстетическим, 

экономическим. 

2.4. Жюри Олимпиады утверждено Распоряжением администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга от 12.12.2020 № 5787-р «Об организации и 

проведении районного этапа региональных олимпиад школьников в Петродворцовом 

районе Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году». 



2.5. Количество победителей и призеров определяется Жюри Олимпиады и может 

составлять не более 45 % от общего количества участников Олимпиады. Победители 

и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 


