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УТВЕРЖДАЮ 

директор ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 

А.В. Иванов 

__________________________ 

«____» _______________ г. 

 

Положение 

о проведении областного дистанционного конкурса 

 «Логомарафон»  

для учителей-логопедов и учащихся логопедических групп специальных 

(коррекционных) школ, реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

областного дистанционного конкурса «Логомарафон» (далее – Конкурс)  

для учителей-логопедов и учащихся логопедических групп специальных 

(коррекционных) школ, реализующих АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» 

1.3. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конкурса, 

утверждает состав жюри, имеет право вносить дополнения и изменения 

в настоящее Положение.  

 

2. Цели и задачи. 

.1.  Конкурс для учителей-логопедов проводится с целью: 

 предоставления учителям-логопедам возможности демонстрировать 

результаты своего творчества и интеллектуального труда 

 распространения педагогического опыта 
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  пополнения портфолио учителей-логопедов, свидетельствующее об 

эффективной педагогической деятельности 

  вдохновления на развитие и совершенствование 

.2. Конкурс  для учащихся проводится с целью  оценивания умений и навыков, 

полученных участниками Конкурса в ходе логопедической работы 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 К участию приглашаются учителя-логопеды СКШ, работающие в рамках 

программы АООП   для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1; 

3.2 К участию приглашаются учащиеся 2 – 3 классов, обучающиеся по АООП 

вариант 1, зачисленные на занятия к учителю-логопеду (два ученика от 

школы); 

3.3 Участие в конкурсе является добровольным, осуществляется только с 

согласия учителя-логопеда, ученика, его родителей (законных 

представителей) 

3.4 Учитель-логопед может принять участие во всех трех номинациях или по 

выбору 

3.5 Учащиеся могут приять участие только в одной из номинаций 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно в течение трех рабочих дней 20 – 22 

декабря 2021 года.  

4.2. В рамках «Логомарафона» учителям-логопедам предлагается принять 

участие в трех номинациях Конкурса: 

4.2.1.  «Презентация»  

Номинация «Презентация» предполагает персональное представление 

учителя-логопеда с творческим кратким описанием профессии,   

выполняется в программе PowerPoint – Microsoft с учетом следующих 

требований: фото учителя-логопеда, Ф.И.О учителя-логопеда, место 

работы, краткое описание профессии (несколько предложений, 

синквейн, стихотворение..), все эти данные необходимо разместить на 

одном слайде 

4.2.2. «Логопедическое пособие» 

Номинация «Логопедическое пособие» является конкурсной работой. 

Для участия в данной номинации необходимо предоставить на Конкурс 

любое любимое логопедическое пособие с описанием его применения и 

небольшой видеофрагмент использования. 

4.2.3. «Чек-лист домашнего задания» 



Данная номинация предполагает представление логопедического 

домашнего задания по любой теме и направлению, по усмотрению 

учителя-логопеда, оформленное в документе Word  

4.3. В рамках «Логомарафона» учащимся предлагается принять участие в 

следующих номинациях 

4.3.1.  «Я слышу звуки» 

4.3.2. «Я умею составлять слова» 

4.4.  Для учащихся 21.12.2021 с 09.00 до 10.00 организатор конкурса рассылает 

задания в виде презентации в PowerPoint - Microsoft  (демонстрационная 

версия) на электронную почту участников, указанных в заявке (приложение 

1) 

4.5. В 10.00 участники конкурса приступают к выполнению тестовых заданий. 

Время, отводимое на выполнение заданий, указано в презентации и 

составляет 30 минут. Тест можно решить только один раз. Учитель-логопед 

сам заполняет данные теста со слов ученика, если учащийся не владеет 

навыками работы с клавиатурой. 

4.6. Требования и предварительные настройки для тестирования в MS 

PowerPoint указаны в приложении 4. 

4.7. Задания, которые будут предъявлены при тестировании: 

Я слышу звуки Я умею составлять слова 

Узнавание неречевых звуков 

Узнавание речевых звуков  

Определение с какого звука начинается слово 

Определи, в каком слове находится заданный 

звук 

Определи место звука в слове 

Выделение первого и последнего звука в слове 

Составление слов из букв 

Составь слово из слогов 

Добавление нужной гласной, согласной  

Напиши слово по первым буквам картинок 

 

 

4.8. По окончанию работы учащимися учитель – логопед  делает screenshot — 

«снимок экрана» последнего слайда с результатом выполненного теста, 

подписывает фамилию, класс, школу конкурсанта  и отправляет на 

электронную почту zagudaeva69@mail.ru   до 11.00 (см. Приложение 3); 

screenshot, отправленный на школьную электронную почту, 

рассматриваться не будет.  

4.9. Свои работы по номинациям «Логомарафона» учителя-логопеды отправляют 

на электронную почту zagudaeva69@mail.ru    до 22.12.2021 

 

5. Состав жюри 

5.1. Жюри формируется из числа организаторов конкурса. Общее руководство 

Конкурсом осуществляет учитель-логопед Загудаева Лариса Викторовна, 

т.89646567875 
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6. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

6.1 К участию в Конкурсе от каждой образовательной организации необходимо 

подать заявку по форме (приложение 1) 

Заявку необходимо предоставить не позднее 16.12.2021 года в электронном 

виде организатору Конкурса по адресу: zagudaeva69@mail.ru  . Заявки, 

отправленные на школьную электронную почту, рассматриваться не 

будут. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

7.1. Распределение мест среди учащихся производится на основании протокола 

жюри и количества набранных баллов при тестировании;  

7.2. Победителем считается ученик, набравший наибольшее количество баллов;  

7.3. Проверка жюри выполненных заданий учащихся и рассылка наградных 

документов в электронном виде образовательным учреждениям 

осуществляется в период с 27.12.2021 по 30.12.2021 

7.4. Учителя-логопеды, подготовившие участников Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

7.5. Учителя-логопеды, принявшие участие в «Логомарафоне», награждаются 

Благодарственными письмами, а также Грамотами по номинациям: 

7.5.1. «Презентация» - за творческое представление своей профессии 

7.5.2. «Логопедическое пособие» - за практическую значимость 

представленных материалов и 1, 2, 3 место в Конкурсе (Приложение 5) 

7.5.3. «Чек-лист домашнего задания» - за распространение педагогического 

опыта  

7.6. Результаты конкурса публикуются на сайте ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 

7.7. Номинации «Логомарафона» размещаются на сайте ГОКУ «СКШ № 33 г. 

Братска» для знакомства с коллегами с согласия на публикацию презентации 

и обработку персональных данных (см Приложение 2) 
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Приложение 1 

Заявка оформляется в документе Word 

 

 

Заявка на участие 

в областном  дистанционном конкурсе «Логомарафон»  

 

для учащихся 

№ Название 

СКШ 

Эл. адрес Ф.И. учащегося Номинация ФИО учителя-

логопеда 

1    Я слышу звуки  

3    Я умею 

составлять 

слова 

 

 

для учителя-логопеда 

№ Название 

СКШ 

Эл. адрес ФИО учителя-

логопеда 

Номинация т. для связи 

1    Презентация  

2    Логопедическое 

пособие 

 

3    Чек-лист 

домашнего 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

(отправить подписанный и сканированный вариант) 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА «ЛОГОМАРАФОН» 

 И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

работаю в 

___________________________________________________________________ 

(в соответствии с уставом общеобразовательной организации) 

______________________________________________________________________, 

расположенном по адресу:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(адрес учебного заведения, контактные телефоны) 

 

подтверждаю своё согласие на обработку организаторами Конкурса 

«Логомарафон» моих персональных данных, которые необходимы для 

проведения конкурсных процедур. Конкурсные материалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми способами при условии, что 

публикации не нанесут вред моему достоинству и репутации. 

 

Дата: «_____»______________20___г. _____________/____________________/ 

                                                                                             подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Пример отправки ответов 

 

 
 

Семенов Семен, 3 класс, СКШ 33 Братск 

 

Приложение 4 

Конструктор тестов в MS PowerPoint 

Требования 

 MS Office 2003 c обновлениями SP1 или выше;  

 MS Office 2007 c обновлениями SP1 или выше; 

 MS Office 2010 или MS Office 2013 

Предварительные настройки 

Для того чтобы конструктор и созданные на его основе тесты работали на вашем 

компьютере, необходимо произвести настройки, позволяющие исполнение макросов в 

PowerPoint. Откройте это приложение и: 

– в MS PowerPoint 2003 выберите: «Сервис» – «Макрос» – «Безопасность…» – вкладка 

«Уровень безопасности» – «Низкая» – вкладка «Надежные издатели» – отметить флажок 

«Доверять доступ к Visual Basic Project»; 

– в MS PowerPoint 2007 (2010, 2013) щелкните по кнопке  Office (Файл), затем по 

кнопкам: «Параметры PowerPoint» – «Центр управления безопасностью» – «Параметры центра 

управления безопасностью…» и выберите с помощью переключателя «Включить все макросы» 

и отметьте флажок «Доверять доступ к объектной модели проектов VBA». 



Не пугайтесь грозных предупреждений системы безопасности MS Office, ведь у вас 

установлена программа антивирусной защиты
1
. 

                                                           
1 Если этот аргумент для вас неубедителен, то в PowerPoint 2003 можете выбрать средний уровень 

безопасности, а в PowerPoint 2007 (2010, 2013) – «Отключить все макросы с уведомлением». В первом случае вам 

каждый раз при открытии конструктора или теста, созданного на его основе, придется в окне предупреждения 

системы безопасности нажимать кнопку «Не отключать макросы», а во втором на панели «Предупреждение 

системы безопасности» нажимать кнопку «Параметры» и выбирать в диалоговом окне «Включить это 

содержимое». 

В дальнейшем эту процедуру на данном компьютере вам повторять не придется, пока вы 

не отмените указанные настройки, но ее желательно выполнить на всех компьютерах, где будут 

выполняться тесты, созданные с помощью данного конструктора. Выполненные настройки 

вступают в силу только при следующем запуске редактора мультимедийных презентаций, 

поэтому закройте PowerPoint. 

 

Приложение 5 

 

Критерии оценки Конкурса «Логопедическое пособие» 

№ Критерий Балл 

1.  Актуальность 0 - 3 

2.  Вариативность 0 - 3 

3.  Содержательность 0 - 3 

4.  Практичность 0 - 3 

5.  Универсальность 0 – 3  

6.  Эстетика оформления, дизайн 0 - 3 

7.  Возможность использования в дистанционной работе 0 - 3 

 ИТОГО 0 - 21 
 

 

 

 


