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Уважаемые руководители!

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с письмом 
министерства образования Красноярского края от 28.02.2022 № 75-2224 «О 
проведении краевой олимпиады по социально-бытовой ориентировке «Мир 
вокруг нас»» с 23.03.2022 по 13.04.2022 проводится краевая олимпиада по 
социально-бытовой ориентировке «Мир вокруг нас» (далее-олимпиада). 
Выполнение заданий в дистанционном режиме на платформе ZOOM, 
согласно приложениям № 1,2.

Участниками олимпиады являются учащиеся 8-9 классов, осваивающие 
адаптированные общеобразовательные программы для детей с легкой 
степенью умственной отсталости.

Олимпиада проводится в два этапа:
зональный: 23.03.2022;
краевой: 13.04.2022.
Заявку на участие (Приложение 3) в зональном этапе олимпиады 

необходимо направить до 15.03.2022 на e-mail: arma.yarkowa@mail.ru. От 
одного учреждения не более одной заявки.

Е.В. Гуляева
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Приложение 1 к письму МКУ 
«Управление образования» 

о т ___________ № _____
Темы, которые использовались для разработки заданий олимпиады
1. Питание
2. Культура поведения
3. Уход за одеждой и обувью
4. Жилище
5. Транспорт
6. Экономика. Бюджет
7. Деловые бумаги
8. Медицинская помощь
9. Торговля
10. Средства связи
11. Семья
12. Т рудоу стройство



Приложение 2 к письму МКУ 
«Управление образования» 

о т ___________ № _____
Организационные требования проведения олимпиады в 

дистанционном режиме
1. Олимпиада проводится в дистанционном формате с помотттью 

платформы ZOOM.
2. Рабочее место команды-участника олимпиады должно быть 

оборудовано компьютером (ноутбуком) с веб-камерой. Скорость 
доступа к сети Интернет со стороны участника должна составлять не 
менее 1 Мб/с. На компьютер (ноутбук) рабочего места команды- 
участника должна быть установлена программа ZOOM.

3. Не менее чем за три дня до проведения олимпиады организуется 
тестовое подключение с целью проверки связи качества записи 
участника, решаются организационные вопросы.

4. Каждая команда участников будет присоединена в общую группу 
олимпиады Viber, куда будут направляться дополнительные 
сообщения.

5. Накануне зонального этапа командам-участникам через Viber будет 
отправлен идентификатор и код доступа ZOOM для участия в 
олимпиаде.

6. При проведении зонального этапа подключение на платформе ZOOM 
будет организовано в два этапа: 40 минут выполнение заданий, 
перерыв 30 минут, второе подключение на платформе ZOOM для 
подведения итогов.

7. Со стороны участника олимпиады необходимо организовать 
непрерывную видеозапись на случай форс-мажорной ситуации 
(отключение света, прерывание интернет -  соединения и др.). 
Видеозапись начинается за 10 минут до начала проведения олимпиады, 
осуществляется отдельно стоящим устройством, позволяющим 
производить длительную видеосъемку (видеокамера, смартфон, 
видеорегистратор, веб-камера на компьютере и т.д.) в соответствии со 
следующими требованиями:
- возможные форматы файла записи: mp4, avi,wmv, mov, MPEG-4 и др.;
- качество записи не ниже чем 720x480 пикселей;
- в обзор записывающего устройства должно попадать рабочее место 
участника с самим участником в полном объеме по высоте и ширине;
- в обзор записывающего устройства должен попадать принтер, сканер 
для распечатки заданий и сканирования ответов.



- расположить записывающее устройство сбоку, чтобы запись 
участника осуществлялась в профиль таким образом, чтобы можно 
было отследить все действия участника на экране и клавиатуре;
- обзор записывающего устройства не должны загораживать различные 
предметы (мебель, цветы и пр.).



Приложение 3 к письму МКУ 
«Управление образования» 

о т ___________ № _____
Заявка на участие в олимпиаде по социально-бытовой 

ориентировке «Мир вокруг нас - 2022» среди общеобразовательных 
учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы для детей с легкой умственной отсталостью
1. Полное наименование образовательного

учреждения___________________________________________________

2. Адрес 
учреждения

образовательного

3. Номер телефона образовательного учреждения

4. Адрес электронной почты образовательного учреждения

5. Фамилия, имя, отчество обучающихся, год рождения

6. Фамилия, имя, отчество, должность сопровождающего (в случае 
очного проведения олимпиады)

7. Номер телефона контактного лица с приложением Viber. Адрес 
электронной почты контактного лица.

ФИО директора 
МП ПОДПИСЬ




