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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметный городской конкурс «Умники и умницы» среди учащихся 

начальных классов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - конкурс) проводится 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования (далее – СПб АППО) совместно с Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением школой-интернатом № 8 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ школа-интернат №8). 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса, определяет 

правила организации, проведения, правила участия в конкурсе. 

1.3. Конкурс проводится для учащихся 2-4 классов образовательных организаций, 

осваивающих адаптированные общеобразовательные программы начального общего 

образования (далее – учащиеся). 

Конкурс проводится по заданиям, соответствующим по своему уровню предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» адаптированных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

1.4. Конкурс проводится в 2018 году в соответствии с пунктом 15 Перечня 

региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий интеллектуальной 

направленности для школьников на 2017-2018 учебный год, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 31.08.2017 № 2721-р. 

1.5. Полная информация о конкурсе, правилах участия и порядке проведения, а 

также о результатах конкурса, победителях и призерах является открытой и  размещается 

на официальном сайте ГБОУ школы-интерната № 8 в сети Интернет 

http://scoolinter8.ucoz.ru/index/umniki_i_umnicy/0-55  (далее – сайт конкурса) и сайте 

кафедры специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО в сети Интернет 

https://sites.google.com/site/kafedrakorrekcionnojpedagogiki/konkursy-dla-obucausihsa/umniki-

i-umnicy. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Организация и проведение конкурса строится на следующих принципах: 

равных возможностей – предоставление учащимся с ОВЗ возможности принимать 

участие в конкурсах и соревноваться в масштабах города; 

открытости и достоверности – организаторы конкурса обеспечивают доступность и 

публичность результатов конкурса, полноту и достоверность представленной 

информации; 

независимости и объективности – при оценивании конкурсных материалов членам 

конкурсной комиссии необходимо проявить независимость суждений и независимость 

поведения. 

2.2. Цели и задачи конкурса: 

привлечение внимания общественности к проблемам детей - инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современной социально-образовательной 

ситуации; 

активизация познавательного интереса учащихся с ОВЗ; 

активизация работы факультативов, кружков, развитие других форм работы с детьми 

- инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

предоставление возможности учащимся с ОВЗ проверить свои знания в 

определенной предметной области; 

создание оптимальных условий для выявления способных обучающихся и 

определения ими своей профессиональной направленности; 



развитие у учащихся с ОВЗ логического мышления, умения интегрировать знания и 

применять их для решения нестандартных задач; 

пропаганда научных знаний и развитие у детей - инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья интереса к предметным знаниям. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В первом (внутришкольном) туре конкурса могут принять участие все 

желающие учащиеся 2-4 классов образовательных организаций, осваивающих 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования (за 

исключением детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).  

3.2. К участию во втором (городском) туре конкурса допускаются учащиеся 

образовательных организаций, занявшие 1 и 2 место по результатам первого (школьного) 

тура конкурса в каждой из номинаций и возрастов. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится раздельно по номинациям «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир». 

Конкурс проводится раздельно для учащихся 2, 3, 4 классов образовательных 

организаций, осваивающих адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего образования. 

4.2. Конкурс проводится в два тура: 

первый (школьный) тур конкурса; 

второй (городской) тур конкурса. 

4.3. Для организации первого (школьного) тура конкурса образовательная 

организация, реализующая адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего образования (далее – Организатор 1 тура), направляет в Оргкомитет заявку на 

организацию первого (школьного) тура конкурса (далее – заявка на организацию 1 тура). 

Организатор 1 тура направляет заявку на организацию 1 тура в период с 1 

февраля по 10 февраля 2018 года по адресу электронной почты yulya.rozova@mail.ru 

по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Положению (в теме 

письма указывается - «Заявка на организацию 1 тура»). 

Оргкомитет после получения заявки на организацию 1 тура осуществляет ее 

рассмотрение и регистрацию. После прохождения процедуры регистрации Организатор 1 

тура получает от Оргкомитета: подтверждение о возможности организации первого 

(школьного) тура конкурса, теоретические и практические задания первого (школьного) 

тура конкурса, а также информационно-методические материалы по организации тура 

конкурса (методические рекомендации по оценке работ участников тура конкурса, 

инструктивное письмо об организации первого (школьного) тура конкурса). 

4.4. Первый (школьный) тур конкурса проводится Организатором 1 тура очно, в 

соответствии с настоящим Положением, решениями Оргкомитета, информационно-

методическими материалами, направленными Оргкомитетом, по теоретическим и 

практическим заданиям, направленным Оргкомитетом, в период с 10 по 20 февраля 2018 

года. Конкретные сроки проведения тура определяются Организатором 1 тура. 

В первом (школьном) туре конкурса могут принять участие учащиеся, указанные в 

пункте 3.1 настоящего Положения. 

Время выполнения теоретических и практических заданий первого (школьного) тура 

конкурса составляет – 60 минут. 

Победители первого (школьного) тура конкурса могут награждатся Организатором 1 

тура дипломами, а участники – сертификатами. 

4.5. Во втором (городском) туре конкурса могут принять участие учащиеся, 

указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, указанные Организатором 1 тура в заявке 

на участие во втором (городском) туре конкурса (далее - заявка на 2 тур). 



Заявка на 2 тур оформляется Организатором 1 тура по форме, содержащейся в 

Приложении № 2 к настоящему Положению. 

Заявка на 2 тур направляется Организатором 1 тура в Оргкомитет в срок до 7 

марта 2018 года в электронном виде на адрес представителя оргкомитета 

yulya.rozova@mail.ru (в теме письма указывается - «Заявка на 2 тур»). Заявка должна 

быть заверена руководителем образовательной организации. 

Заявки на 2 тур, поступившие после 7 марта 2018 года Оргкомитетом не 

рассматриваются, учащиеся (указанные в таких заявках) к участию во втором (городском) 

туре конкурса не допускаются. 

4.6. Организатор 1 тура может заявить для участия во втором (городском) туре 

конкурса до 2 участников (учащихся, занявших 1 и 2 место) в каждой из номинаций и в 

каждом из возрастов. 

4.7. Второй (городской) тур конкурса проводится на базе ГБОУ школы-интерната 

№ 8. 

Второй (городской) тур конкурса проводится очно в каждом из возрастов в 

следующие дни: 

Номинация «Окружающий мир» - 13.03.2018; 

Номинация «Русский язык» - 15.03.2018; 

Номинация «Математика» - 20.03.2018. 

Время выполнения теоретических и практических заданий второго (городского) тура 

конкурса составляет – 60 минут. 

4.8. Каждый участник второго (городского) тура конкурса имеет право ознакомиться 

с оценкой выполненных заданий тура конкурса и в случае несогласия с полученной 

оценкой обратиться в Конфликтную комиссию конкурса. 

Конфликтная комиссия конкурса формируется Оргкомитетом конкурса и работает в 

день проведения второго (городского) тура конкурса. 

 

5. ОРГАНЫ, ПРОВОДЯЩИЕ КОНКУРС 

6.1. Для проведения конкурса СПб АППО и ГБОУ школа-интернат № 8 формируют: 

Организационный комитет конкурса (Оргкомитет), Методическую комиссию конкурса и 

Жюри конкурса. 

6.2. Оргкомитет создается в составе согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению. Состав Методической комиссии конкурса и Жюри конкурса определяется 

Оргкомитетом. 

6.3. Оргкомитет: 

определяет формы, порядок и сроки проведения туров конкурса; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 

издаёт необходимые документы для проведения конкурса, анализирует и обобщает 

итоги конкурса; 

утверждает состав Методической комиссии конкурса и организует ее работу; 

утверждает состав Жюри конкурса и организует его работу; 

утверждает состав Конфликтной комиссии конкурса; 

обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

при выявлении нарушений настоящего Положения имеет право отстранить 

учащегося от участия во втором (городском) туре конкурса; 

утверждает список победителей и призеров конкурса; 

награждает победителей и призеров конкурса. 

6.4. Методическая комиссия конкурса и Жюри конкурса формируются из числа 

профессорско-преподавательского состава СПб АППО, а также опытных и 

квалифицированных педагогов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

6.5. Методическая комиссия конкурса: 



утверждает задания конкурса; 

утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий конкурса. 

4.12. Жюри конкурса: 

проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий второго 

(городского) тура конкурса; 

заполняет оценочные ведомости по результатам выполнения участниками заданий 

второго (городского) тура конкурса; 

определяет кандидатуры победителей конкурса; 

подготавливает проект решения Оргкомитета об утверждении победителей 

конкурса. 

4.13. Члены жюри конкурса, оценивая результаты выполнения участниками заданий, 

заполняют и подписывают оценочные ведомости, которые выдаются им перед началом 

второго (городского) тура конкурса. 

Заполненные членами жюри оценочные ведомости по окончании второго 

(городского) тура передаются председателю жюри. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА, 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА. 

5.1. Во всех турах конкурса, во всех номинациях и возрастах по результатам, 

показанным участниками конкурса, определяются победители. 

Победителями соответствующего тура конкурса (по соответствующей номинации и 

возрасту) признаются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов 

(выполнившие наибольшее количество заданий). По результатам второго (городского) 

тура конкурса определяются победители конкурса – учащиеся, занявшие I, II, III призовые 

места. 

5.2. Выполнение заданий конкурса оценивается согласно критериям, разработанным 

Методической комиссией конкурса. Критерии оценки выполнение заданий первого 

(школьного) тура конкурса направляются Организаторам 1 тура Оргкомитетом. Оценка 

выполнения участниками заданий второго (городского) тура конкурса проводится Жюри 

конкурса 

5.3. Участники конкурса при участии во всех турах конкурса выполняют задания 

двух видов: 

задания, требующие применения только знаний по соответствующему учебному 

предмету (задания 1-й группы); 

задания повышенной трудности, т.е. задания, требующие от участника 

использования воображения, эрудиции, применения логики в рассуждении, применения 

умения производить сложные вычисления, делать нестандартные логические шаги 

(задания 2-й группы). 

Задания 1-й группы оцениваются: 

2 балла – правильный ответ; 

1 балл – частичное выполнение задания; 

0 баллов – неправильный ответ. 

Задания 2-й группы оцениваются: 

3 балла – правильный ответ; 

2 балла – частичное выполнение задания; 

0 баллов – неправильный ответ. 

5.4. Итоговые результаты конкурса, сформированные на основе протоколов Жюри 

конкурса, утверждаются Оргкомитетом. 

Победители конкурса награждаются Оргкомитетом дипломами и призами.  

5.5. По итогам конкурса образовательная организация, в которой обучается 

наибольшее количество победителей конкурса, награждается Оргкомитетом призом 

конкурса «Умная сова». 



По итогам конкурса Оргкомитетом могут быть награждены педагогические 

работники, подготовившие победителей конкурса. 



Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Заявка на организацию первого (школьного) тура 
Предметного городского 

конкурса «Умники и умницы» 

среди учащихся 

начальных классов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

 

В соответствии с Положением о Предметном городском конкурсе «Умники и 

умницы» среди учащихся начальных классов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

(далее – Положение) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(название образовательной организации) 

просит Оргкомитет конкурса разрешить организовать проведение первого (школьного) 

тура указанного конкурса. 

Принимаем на себя обязательства провести первый (школьный) тур конкурса в 

соответствии с Положением, решениями Оргкомитета, информационно-методическими 

материалами, направленными Оргкомитетом, по теоретическим и практическим заданиям, 

направленным Оргкомитетом. 

О себе сообщаем следующую информацию: 

 

Директор образовательной организации       _____________________ 

подпись/расшифровка 

М.П. 

_____________ (дата) 

Название образовательной 

организации (полное) 
  

Название образовательной 

организации (сокращенное) 
  

Ф.И.О. директора 

образовательной 

организации (полное) 

  

Ф.И.О. педагогического 

работника образовательной 

организации, 

ответственного за 

проведение первого 

(школьного) тура конкурса 

  

Контактная информация: 

Тел. (образовательной 

организации, 

ответственного лица) 

e-mail ( образовательной 

организации, 

ответственного лица ) 

 



Приложение № 2 

к Положению 

 

Заявка на участие во втором (городском) туре 
Предметного городского 

конкурса «Умники и умницы» 

среди учащихся 

начальных классов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

 

В соответствии с Положением о Предметном городском конкурсе «Умники и 

умницы» среди учащихся начальных классов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

(далее – Положение) в _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________ (название образовательной организации) 

был проведен первый (школьный) тур указанного конкурса. 

Просим Оргкомитет конкурса допустить к участию во втором (городском) туре 

конкурса следующих победителей первого (школьного) тура: 
По номинации «Окружающий мир» 

№ п/п Фамилия, имя учащегося ФИО педагога, подготовившего 

(обучающего) учащегося 

Класс Количество 

баллов, 

набранных 

в I туре 

1.   2  

2.   2  

3.   3  

4.   3  

5.   4  

6.   4  
По номинации «Русский язык» 

№ п/п Фамилия, имя учащегося ФИО педагога, подготовившего 

(обучающего) учащегося 

Класс Количество 

баллов, 

набранных 

в I туре 

1.   2  

2.   2  

3.   3  

4.   3  

5.   4  

6.   4  
По номинации «Математика» 

№ п/п Фамилия, имя учащегося ФИО педагога, подготовившего 

(обучающего) учащегося 

Класс Количество 

баллов, 

набранных 

в I туре 

1.   2  

2.   2  

3.   3  

4.   3  

5.   4  

6.   4  

 



Ответственный за проведение 

первого (школьного) тура конкурса                _____________________ 

подпись/расшифровка 

e-mail ________________________ 

телефон ______________________ 

 

 

Директор образовательной организации       _____________________ 

подпись/расшифровка 

М.П. 

 



Приложение № 3 

к Положению 

 

 

Состав Оргкомитета 

Предметного городского 

конкурса «Умники и умницы» 

среди учащихся 

начальных классов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 
 

 

Председатель Оргкомитета: 

Жолован Степан Васильевич, к.п.н., ректор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академией 

постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО) 

Члены Оргкомитета: 

Яковлева Наталья Николаевна, к.п.н., профессор, заведующий кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики СПб АППО; 

Афанасьева Екатерина Александровна, к.п.н., доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики СПб АППО 

Смирнова Валентина Петровна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната № 8 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ школа-интернат №8);  

Коробченко Татьяна Васильевна, учитель-логопед ГБОУ школа-интернат №8; 

Розова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед ГБОУ школа-интернат №8; 

Пионтек Алла Владиславовна, заместитель директора по УВР ГБОУ школа-интернат №8. 

 


