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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметный городской конкурс «Эврика» для детей с ограниченными

возможностями здоровья (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 № 3
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее -- ГБОУ школа № 3),

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Конкурс
проводится по номинациям, соответствующим предметам, изучаемым обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в рамках освоения
адаптированных основных общеобразовательных программ.

1.3 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса, определяет
правила организации, проведения, организационно-методическое обеспечение, правила
участия в конкурсе,

1.4. Полная информация о конкурсе, правилах участия и порядке проведения, а
также о результатах конкурса, победителях и призерах является открытой и размещается
на официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу:
Ьирз://511е5.§оо§1е. сот/5 ие/Коп!сиг5еУп1саЛюте, и сайте кафедры специальной
(коррекционной) педагогики СПб АППО в сети Интернет

1ехот/5иеЛсаГес1га^

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Организация и проведение конкурса строится наследующих принципах:
равных возможностей - предоставление обучающимся 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 обучающихся образовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

активизация работы факультативов, кружков, развитие других форм работы с детьми
- инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление возможности всем желающим обучающимся проверить свои знания
в определенной предметной области;

создание оптимальных условий для выявления способных обучающихся и их
профессиональной направленности;

развитие у обучающихся 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 конкурсе (по соответствующей номинации) могут принять участие
обучающиеся с ОВЗ соответствующего класса (кроме обучающихся с интеллектуальными



нарушениями (умственной отсталостью), осваивающие адаптированные основные
общеобразовательные программы в образовательных организациях, находящихся в
ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга (далее -
образовательные организации).

3.2, К участию во втором (городском) туре конкурса допускаются обучающиеся,
занявшие 1 и/или 2 место по результатам первого (школьного) тура конкурса и набравшие
более 60% от возможного количества баллов, но не более двух участников от каждой
образовательной организации в каждой номинации.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два тура:
первый (школьный) тур конкурса;
второй (городской) тур конкурса.
4.2. Для обучающихся 5-9 (10) классов конкурс проводится по предметам,

изучаемых в основной школе, кроме русского языка, литературы, ОБЖ и технологии.
43. Первый (школьный) тур конкурса проводится в феврале текущего года.

Конкретные сроки проведения первого (школьного) тура конкурса определяются
образовательной организацией, проводящей тур конкурса.

Первый (школьный) тур конкурса проводится соответствующими образовательными
организациями по самостоятельно разработанным заданиям.

Победители и призеры первого (школьного) тура конкурса награждаются
дипломами, похвальными грамотами образовательной организации, проводившей тур
конкурса.

4.4. Второй (городской) тур конкурса проводится в апреле текущего года совместно
СПб АППО и ГБОУ школой № 3.

Конкретные сроки проведения второго (городского) тура конкурса определяются
Оргкомитетом конкурса,

4.5. Во втором (городском) туре конкурса принимают участие обучающиеся,
указанные в п. 3.2. настоящего Положения, на основании заявки образовательной
организации и наличия согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных.

Заявка на участие во втором (городском) туре конкурса (далее - заявка) должна
содержать:

- Ф.И.О. полностью участника'(участников) конкурса, класс его (их) обучения;
- дату рождения участника конкурса;
- полное название образовательной организации, ее адрес;
- класс, в котором обучается участник;
- заявленный предмет;
-Ф.И.О. полностью преподавателя (преподавателей), подготовившего участника

конкурса.
4.6. Заявка подается образовательной организацией в пятидневный срок в

соответствии с приказом Комитета по образованию путем заполнения соответствующей
формы на сайте конкурса по адресу Ь»р5://511:с5.аооа1е.сот/<;1!е/1сопЬиг5еуп1са/

Выписка из протокола (школьного) тура конкурса, заверенная руководителем
образовательной организации (скан), направляется в электронном виде на адрес кафедры
специальной (коррекционной) педагогики: 5р_ре(1ар.ро^д)гпш 1 .ш. Выписка из протокола
направляется в течение 5-ти дней с момента открытия регистрации заявок.

4.7. Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет конкурса (в
составе, указанном в Приложении 1 к настоящему Положению).

4.8. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением второго (городского)

тура конкурса;



утверждает задания второго (городского) тура конкурса;
утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий второго (городского)

тура конкурса;
издаёт необходимые документы для проведения конкурса, анализирует и обобщает

итоги конкурса;
утверждает состав жюри конкурса и организует его работу;
утверждает состав методической комиссии и организует его работу;
утверждает состав конфликтной комиссии конкурса и организует ее работу;
обеспечивает информационную поддержку конкурса;
утверждает список победителей и призеров конкурса;
награждает победителей и призеров конкурса.
4.9. Методическая комиссия конкурса:
разрабатывает задания второго (городского) тура конкурса;
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий второго

(городского) тура конкурса,
4.10. 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 (в составе, указанном в Приложении 1 к настоящему
Положению).

4.11. 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 и призеров конкурса;
подготавливает проект решения Оргкомитета об утверждении победителей и

призеров конкурса.
4.12. 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.

4ЛЗ. Каждый участник конкурса имеет право ознакомиться с оценкой выполненного
задания второго (городского) тура конкурса и в случае несогласия с полученной оценкой
обратиться в конфликтную комиссию конкурса, в состав которой входят представители
Оргкомитета конкурса.

Конфликтная комиссия конкурса формируется Оргкомитетом конкурса и работает в
течении 3-х рабочих дней после официального объявления результатов, опубликованных
на сайте конкурса.

5. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА,
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА.
5.1. Задания первого (школьного) тура конкурса и критерии их оценки

разрабатываются образовательными организациями, проводящими тур конкурса.
Задания второго (городского) тура конкурса (далее - конкурсные задания) и

критерии их оценки разрабатываются Методической комиссией конкурса. Оценивание
результатов выполнения участниками заданий второго (городского) тура конкурса
осуществляется жюри конкурса,

5.2. На выполнение всего конкурсного задания на втором (городском) туре конкурса
отводится 60 минут.

При выполнении конкурсного задания нужно учитывать следующее;



- если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный только
один), то надо обвести кружком цифру, соответствующую верному ответу;

- если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в
отведенном для этого месте;

- если участник ошибся при выборе ответа, то необходимо зачеркнуть отмеченную
цифру и обвести нужную.

- в случае записи неверного ответа необходимо зачеркнуть его и записать новый
ответ.

Все необходимые вычисления и преобразования участники конкурса должны
выполнять в черновике.

Решение задания считается выполненным верно, если
- получен верный ответ;
- решение не содержит неверных утверждений;
- в решении описаны и обоснованы все логические шаги;
-решение заканчивается предъявлением ответа на вопрос, сформулированный в

задании.
5.3. Конкурсное задание по номинации «Математика» состоит из трех частей.
Часть I состоит из 4 заданий. За выполнение каждого задания Части I начисляется от

О до 3 баллов. За выполнение Части I конкурсного задания участник конкурса может
получить до 12 баллов.

Часть II состоит из 4 заданий с выбором ответа или кратким ответом. За выполнения
каждого задания Части II начисляется от 0 до 4 баллов. За выполнение Части II
конкурсного задания участник конкурса может получить до 16 баллов.

Часть III состоит из 3 заданий с записью ответа и обоснования решения. За
выполнения каждого задания Части III начисляется от 0 до 5 баллов. За выполнение Части
III конкурсного задания участник конкурса может получить до 15 баллов.

За выполнение всего конкурсного задания по номинации «Математика» участник
конкурса может получить до 43 баллов.

5.4. Конкурсное задание по номинации «Химия» состоит из трех частей.
Часть I состоит из 16 заданий с выбором ответов. К каждому заданию дается 4

варианта ответа, из которых один является правильным. За выполнение каждого задания
Части I начисляется 1 балл. За выполнение Части I конкурсного задания участник
конкурса может получить до 16 баллов.

Часть II состоит из 3 заданий, на которые нужно дать краткий ответ в виде набора
цифр. За выполнение каждого задания Части II начисляется от 0 до 2 баллов. За
выполнение Части II конкурсного задания участник конкурса может получить до 6 баллов.

Часть III состоит из 2 заданий, выполнение которых предполагает написание
полного, развернутого ответа с необходимыми уравнениями реакций и расчетами. За
выполнение каждого задания Части III начисляется от 0 до 4 баллов. За выполнение Части
III конкурсного задания участник конкурса может получить до 8 баллов.

За выполнение всего конкурсного задания по номинации «Химия» участник
конкурса может получить до 30 баллов.

5.5. Конкурсное задание по номинации «Физика» состоит из 15 заданий.
При правильном выполнении задания с выбором ответа из предложенных вариантов

начисляется 1 балл.
При правильном выполнении задания на установление соответствий,

представленных в двух множествах, начисляется 1 балл.
При выполнении задания с записью краткого ответа за правильно записанный ответ

без пояснений начисляется 1 балл, за правильно записанный ответ с пояснениями
(словесные пояснения, рисунок, схема) начисляется 2 балла.

При правильном выполнении задания с приведением развернутого решения (дано,
найти, СИ, формулы, вычисления, ответ) начисляется от 3 до 5 баллов (в зависимости от



сложности задачи).
При правильном выполнении задания в виде лабораторной работы (формулирование

цели работы, рисунок установки, проведение измерений, вычислений, анализ полученных
данных и вывод) начисляется 3 балла.

За выполнение всего конкурсного задания по номинации «Физика» участник
конкурса может получить до 30 баллов.

5.6. Конкурсные задания по номинациям «Ботаника», «Анатомия» состоят из трех
частей.

Часть 1 состоит из 15 заданий с выбором ответов. При правильном выполнении
задания с выбором ответа из предложенных вариантов начисляется 1 балл.

Часть II состоит из 3 заданий с выбором нескольких правильных ответов. При
правильном выполнении задания начисляется 2 балла.

Часть III состоит из 2 заданий, на которые нужно дать полный, развернутый ответ.
При правильном выполнении задания начисляется 3 балла.

За выполнение всего конкурсного задания по номинациям «Ботаника», «Анатомия»
участник конкурса может получить до 27 баллов.

5.7. Конкурсное задание по номинации «География» состоит из четырех частей.
Часть I состоит из заданий по работе с контурной картой. На выполнение Части I

отводится 5 минут. При выполнении задания начисляется 0,5 балла за каждый объект,
нанесенный на контурную карту. За выполнение Части I конкурсного задания участник
конкурса может получить до 5 баллов.

Часть II состоит из 10 заданий с выбором ответа. За правильное выполнение каждого
задания Части II начисляется 1. балл. За выполнение Части II конкурсного задания
участник конкурса может получить до 10 баллов.

Часть III состоит из 5 заданий (необходимо определить верно ли утверждение, дать
ответ «да» или «нет», обосновать соответствующий ответ). При правильном выполнении
задания начисляется 1 балл. При наличии обоснования правильного ответа начисляется
дополнительно 2 балла. За выполнение Части III конкурсного задания участник конкурса
может получить до 15 баллов.

Часть IV состоит из 2 заданий на выявление у участника конкурса сформированной
географической культуры и кругозора. За выполнение каждого задания Части IV
начисляется до 5 баллов. За выполнение Части IV конкурсного задания участник конкурса
может получить до 10 баллов.

За выполнение всего конкурсного задания по номинации «География» участник
конкурса может получить до 40 баллов,

5.8. Конкурсное задание по номинации «Информатика» состоит из трех частей.
Конкурсное задание выполняется в офисных онлайн сервисах, без привязки к

конкретному программному обеспечению. Конкурсное задание выполняется с отметкой
времени.

Часть I «Работа с информацией». На основе предоставленного текста участник
конкурса должен:

• заполнить таблицу (форма таблицы дана);
• составить схему (форма схемы дана).
Часть II «Построение диаграмм в табличном редакторе». На основе

представленной таблицы участник конкурса должен построить диаграмму. Построение
происходит на основе выдаваемого алгоритма. Алгоритм представляет собой точное,
пошаговое описание выполняемых действий.

Часть III - - «Чтение диаграммы». Участник конкурса должен:
• произвести чтение информации представленной в графическом виде;
• проанализировав диаграмму, ответить на вопросы;
• дать краткий ответ в виде числа или даты, внести его в соответствующую ячейку

таблицы.



За правильное выполнение каждого пункта при построении таблицы, схемы и
выполнения алгоритма построения диаграммы начисляется 1 балл. За выполнение всего
конкурсного задания по номинации «Информатика» участник конкурса может получить
до 50 баллов.

При подведении итогов конкурса в данной номинации при равенстве баллов
учитывается время выполнения конкурсного задания (быстрота его выполнения).

Содержание конкурсных заданий и их оценивание может корректироваться.
5.9. По результатам, показанным участниками конкурса на втором (городском) туре

конкурса, определяются победители и призеры конкурса в соответствующей номинации.
5.10. Победителями и призерами конкурса в соответствующей номинации считаются

участники второго (городского) тура конкурса, получившие наибольшее количество
баллов за выполнения заданий конкурса, набравшие более 60% баллов от возможного.

60% - 70% - 3 место;
71%-80%-2 место;
81%- 100%- 1 место.
В случае отсутствия участников второго (городского) тура конкурса, набравших за

выполнение заданий конкурса более 60% баллов, победители и призеры конкурса не
определяются, призовые места не присуждаются.

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами, дипломами.
5.11. Церемония награждения победителей и призеров конкурса проводится в

торжественной обстановке в сроки, определяемые Оргкомитетом.



Приложение № 1 к Положению
о Предметном городском конкурсе «Эврика»

для детей с ограниченными возможностями здоровья

Состав Организационного комитета Предметного городского конкурса «Эврика»
для детей с ограниченными возможностями здоровья

Председатель Оргкомитета:
Жолован Степан Васильевич, ректор СПб АППО, кандидат педагогических наук

Члены Оргкомитета:
Яковлева Наталья Николаевна, к.п.н., профессор, заведующий кафедрой

специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО
Иванова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры специальной

(коррекционной) педагогики СПб АППО;
Ергогло Галина Харлампьевна, директор ГБОУ школы № 3 Красногвардейского

района (по согласованию);
Вакуленко Надежда Николаевна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 3

Красногвардейского района (по согласованию);;
Воробьева Наталья Игоревна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы №609

Красногвардейского района (по согласованию);
Плетенцова Екатерина Ивановна, зам. дир. по НМР ГБОУ школы №3

Красногвардейского района (по согласованию).



Приложение 2

Состав жюри Предметного городского конкурса «Эврика»
для детей с ограниченными возможностями здоровья

Председатель жюри;
Ергогло Галина Харлампьевна, директор ГБОУ школы № 3 Красногвардейского

района, учитель химии (по согласованию);.

Члены жюри:
Плетениова Екатерина Ивановна, заместитель директора по научно-методической

работе ГБОУ школы №3 Красногвардейского района (по согласованию);
Полехова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 3

Красногвардейского района, учитель информатики (по согласованию);
Вакуленко Надежда Николаевна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 3

Красногвардейского района, учитель географии (по согласованию);
Воробьева Наталья Игоревна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы №609

Красногвардейского района, учитель математики (по согласованию);
Румянцева Лариса Михайловна, заместитель директора по ИТ ГБОУ школы № 3

Красногвардейского района, учитель физики (по согласованию);
Морозова Наталия Алексеевна, учитель математики ГБОУ школы №3

Красногвардейского района (по согласованию);
Хохлова Татьяна Юрьевна, учитель математики ГБОУ школы №3

Красногвардейского района (по согласованию);
Хрипунова Марина Францевна, учитель математики ГБОУ школы №3

Красногвардейского района (по согласованию);
Горская Марина Николаевна, учитель биологии ГБОУ школы № 3

Красногвардейского района (по согласованию)-


