
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии п.п.26. п.1 ст.34  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в целях выявления и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся 

способности.  

1.2. Положение регламентирует участие школьников в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных соревнованиях, спортивных мероприятиях 

(Далее –Мероприятия)   различных уровней, организуемых и проводимых в 

образовательной организации.  

1.3. В школьных   мероприятиях   может добровольно участвовать любой 

ученик, а также школьники, имеющие рекомендации учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования.  

Участие в спортивных соревнованиях допускается для учащихся, не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

1.4. Настоящее положение утверждено приказом директора с учетом мнения   

Совета родителей (Протокол от 09.01.2018 № 1), Совета обучающихся (Протокол от 

28.12.2017  № 4) 

2. Основные цели и задачи предметных олимпиад и конкурсов, смотров, 

физкультурно-спортивных спортивных и массовых мероприятий 

 2.1.. Целью мероприятий,  проводимых в школе, является:  

-стимулирование дальнейшего развития индивидуальных способностей учащихся;  

-поднятие престижа интеллектуального труда;  

-подготовка учащихся к участию в районных, областных конкурсах, спортивных 

соревнованиях;  

- выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно -

исследовательской деятельности;  

- создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации;  

- пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной 

деятельности;  

- развитие у учащихся логического мышления, умения интегрировать знания и 

применять их для решения нестандартных задач;  

- активизация работы спецкурсов, факультативов, кружков, научных обществ 

учащихся, развитие других форм работы со школьниками;  



- формирование сборной команды для участия в районных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

- формирование навыков здорового образа жизни.  

3. Организация конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, физкультурных 

соревнований, спортивных мероприятий. 

 3.1. В школьных мероприятиях может добровольно участвовать любой ученик, в 

спортивных соревнованиях – учащиеся, не имеющие противопоказаний по медицинским 

показателям.  

32. Время проведения мероприятий составляется с учетом плана работы школы.  

3.3. Все мероприятия проводятся на основе положения организаторов данного 

мероприятия;  

3.4. Состав жюри по проведению школьных   мероприятий  утверждается 

директором школы по представлению заместителей руководителя, курирующих данное 

направление.   

 3.5. Информация о проведении школьных мероприятий доводится до сведения 

учащихся, учителей, родителей не менее чем за 10 дней до начала проведения (подачи 

заявки на регистрацию).  

3.6. Мероприятия  проводятся отдельно для каждой возрастной категории: 1 - 4 

классы; 5 - 8 классы и 9 - 11 классы.  

3.7. Ответственный за проведение мероприятия обязан присутствовать на его 

проведении от начала до окончания мероприятия; ответственен за жизнь и здоровье 

обучающихся, принимающих участие в мероприятии, дисциплину, наведение порядка на 

территории проведения мероприятия после его окончания.  

4. Виды  конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, физкультурных 

соревнований, спортивных мероприятий. 

4.1. По характеру зачета и определения результатов все мероприятия делятся на:  

- личные;  

- лично-командные;  

- командные.  

4.2. По форме проведения мероприятия  могут быть:  

 - очными;  

- заочными;  

4.3. По времени проведения 

- одноразовыми;  

 - однодневными;  

- многодневными.  

5. Заключительные положения  

5.1. Победители и призеры конкурсов, спортивных мероприятий награждаются 

дипломами. (Приложение 1) 

5.2. Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные в настоящем 

положении, регулируются приказами директора школы.  

5.3. Вопросы финансирования затрат на проведение мероприятий решаются исходя 

из имеющихся средств.  

5.4. Администрация школы принимают меры к постоянному совершенствованию 

системы проведения предметных олимпиад, различных конкурсов и спортивных 

мероприятий.  



 


