
Инструкции по проведению  второго (городского) тура 

Предметного городского конкурса  

«Умники и умницы» среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  начальных классов  

образовательных организаций Санкт-Петербурга  

2021 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой второй 

(городской) тур конкурса проводится в онлайн-формате, при котором 

участники второго (городского) тура конкурса выполняют задания второго 

(городского) тура конкурса в своих образовательных организациях. 

Конференция по правилам организации второго (городского) тура 

конкурса  состоится в онлайн формате 24.02.2021 в 14.30 на платформе 

АППО СПб. Ссылка для подключения к мероприятию:   

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id  (ID мероприятия для 

подключения отправлен на электронную почту ответственных лиц). 

Руководители образовательных организаций, направивших заявки на 2 

тур, обеспечивают при проведении второго (городского) тура конкурса 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 02.12.2020). 

Образовательные организации для проведения второго 

(городского) тура конкурса: 

-назначают ответственное  лицо, которое занимается организацией 

проведения  второго тура конкурса в образовательной организации. 

(Контактные данные ответственного лица (тел. и  e-mail (электронная почта) 

указываются в заявке согласно Приложению № 2 к Положению конкурса). 

Контактное лицо находится на связи с оргкомитетом конкурса в период 

проведения второго тура конкурса.); 

- обеспечивают участников тура аудиториями, оснащенными 

техническими средствами, имеющими  доступ в интернет (ПК, вебкамера, 

принтер и сканер, офисная бумага). 

 

Второй (городской) тур конкурса проводится очно в онлайн-формате с 

использованием платформы TELEMOST.YANDEX.RU в период с 11 марта 

по 18 марта 2021 года в каждом из возрастов по номинациям: 

11.03.2021 - «Окружающий мир». 

16.03.2021 -  «Русский язык». 

18.03.2021 - «Математика». 

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id


Время выполнения   заданий второго (городского) тура конкурса в 

каждый конкурсный день составляет – 60 минут. 

С методическими рекомендациями по работе с платформой  

TELEMOST.YANDEX.RU МОЖНО  ознакомиться по ссылке  

http://surl.li/kgih . Обращаем внимание, что предварительная регистрация 

участников конкурса  на данной платформе не требуется. 

Пробное подключение участников второго тура состоится  9 марта  

2021 г. с 10 ч.  до 11 ч. по ссылке, отправленной на электронную почту 

ответственного лица за 30 -10  мин. до начала   видеоконференции. 

Процедура  написания конкурсных работ: 

- В день написания конкурсной работы по предмету  согласно указанным 

датам  оргкомитет конкурса высылает бланки с заданиями на электронный 

адрес ответственного лица за 30-40 минут до начала мероприятия.   

 

- Ответственное лицо распечатывает  бланки с заданиями согласно 

количеству участников, подписывает  их, указав данные участников (на 

каждой странице работы указывается ФИ участника, № ОУ). 

 

- Ответственное лицо организует нахождение участников конкурса  в 

подготовленной аудитории,  за 10 мин. до начала написания конкурсной 

работы  выходит на видеосвязь с оргкомитетом конкурса согласно 

расписанию.  

 

- Представитель оргкомитета приветствует участников конкурса, объясняет 

правила выполнения конкурсной работы. (Инструкция до 10 мин.) 

 

- Участники выполняют конкурсную работу  самостоятельно в течение 40-50 

минут в режиме  видеоконференции.  Ответы вносятся исключительно 

гелевой ручкой  с черными или синими чернилами. 

 

-Ответственное лицо находится в аудитории с участниками, при 

необходимости может ответить на вопрос участника по заданию, однако 

ответ  не должен содержать подсказку или решение задания. 

 

 

Предмет Дата  Время начала 

выполнения конкурсной 

работы 

Время 

подключения 

участников 

Окружающий мир 11.03.2021 10.00  9.40 – 9.50 

Русский язык 16.03.2021 10.00 9.40 – 9.50 

Математика 18.03.2021 10.00 9.40 – 9.50 

http://surl.li/kgih


-  Ответственное лицо высылает сканированные  копии   в формате 

документа  PDF или фото JPEG выполненных конкурсных работ всех 

участников в течение 30 минут после окончания мероприятия каждого 

конкурсного дня на электронный адрес yulya.rozova@mail.ru . В теме письма 

необходимо указать номер ОУ, например: «8. Работы 2 тур». 

-  Оргкомитет сообщает о получении конкурсных работ в течение 1-2 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты организаторов Конкурса «Умники и умницы» 

 

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

(коррекционной) педагогики СПбАППО, 7(921) 423-35-03 

sp_pedappo@mail.ru 

Розова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед ГБОУ школы-интернат № 8  

8(905) 219-47-85       E-mail: yulya.rozova@mail.ru 
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