
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ (П Г Т) ПРОГРЕСС

ПРИКАЗ
J3. м  2018 №

пгт Прогресс

Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273
-  ФЗ «2об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Утвердить Положение «О порядке организации и проведения олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений»
2.Настоящее положение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте отдела образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования А.А.Кузнецову.

Начальник отдела образования Л.Н. Верхотурова
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Приложение 
к приказу отдела образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от______________________ №____

ПОЛОЖЕНИЕ
« О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД И 
ИНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСОВ, ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ИНТЕРЕСА К НАУЧНОЙ ( НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ПРОПАГАНДУ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ, 
ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение « О порядке организации и проведения 
олимпиад и иных интеллектуальных и ( или) творческих конкурсов, 
физкультурных и спортивных мероприятий (далее -  конкурсные 
мероприятия), направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной ( научно- 
исследовательской) деятельности, физкультурно- спортивной деятельности, 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 77 
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящие Положение определяет цели, статус и задачи 
конкурсных мероприятий, порядок их проведения и подведения итогов.

1.3. Конкурсные мероприятия проводятся в целях:
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- выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом;

-развития у обучающихся интереса к творческой, физкультурно - 
спортивной деятельности;

- пропаганды творческих и спортивных достижений;
- отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы 

сборных команд рабочего поселка (пгт) Прогресс для участия в 
областных конкурсных мероприятиях.

1.4.Организатором конкурсных мероприятий является отдел 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) муниципальное 
образовательное учреждение .

1.5. Организаторы конкурсных мероприятий вправе привлекать 
к проведению мероприятий муниципальные образовательные 
организации, учебно-методические объединения, общественные 
организации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.6. Конкурсные мероприятия могут проводиться в несколько 
этапов. Количество этапов определяется Положением о данном конкурсном 
мероприятии.

1.7.Участие в конкурсных мероприятиях может быть индивидуальным, 
командным и представительным и определяется Положением о данном 
конкурсном мероприятии.

1.8. Конкретные сроки и места проведения конкурсных 
мероприятий устанавливаются организатором проведения мероприятия 
(Приказ, Положение). Обучающиеся принимают участие в конкурсных 
мероприятиях на добровольной основе.

2.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ .

2.1. При проведении этапов конкурсных мероприятий каждому 
участнику конкурсного мероприятия предоставляются равные 
условия, обеспечивающие безопасность в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством.

2.2.В месте проведения конкурсного мероприятия вправе 
присутствовать представитель организатора конкурсного мероприятия,
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оргкомитета и жюри соответствующего этапа конкурсного
мероприятия.

2.3. До начала соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия представители организатора проводят инструктаж 
участников конкурсного мероприятия: информируют о 
продолжительности мероприятия, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
конкурсного мероприятия, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами конкурсного мероприятия.

2.4.Во время проведения конкурсного мероприятия участники 
конкурсного мероприятия должны:

- соблюдать требования, утверждённые организатором 
конкурсного мероприятия, к проведению соответствующего этапа 
конкурсного мероприятия;

- следовать указаниям представителей организатора 
конкурсного мероприятия.

2.5.В случае нарушения участником конкурсного мероприятия 
настоящего Положения и (или) утвержденных требований к 
организации и проведению соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия представитель организатора конкурсного мероприятия 
отстраняет данного участника конкурсного мероприятия, составив акт об 
отстранении участника конкурсного мероприятия.

2.6.Индивидуальные результаты участников каждого этапа 
конкурсного мероприятия заносятся в рейтинговую таблицу 
результатов участников соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия, представляющую собой ранжированный список 
участников (далее -  рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.

2.7. В целях обеспечения права на объективное оценивание 
работы (и судейства) участники конкурсного мероприятия вправе подать в 
письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами (местами) в жюри соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия.

2.8. Участник конкурсного мероприятия перед подачей апелляции 
вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 
соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 
выполненных конкурсных заданий.

2.9. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 
участника конкурсного мероприятия.
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2.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами (местами) жюри соответствующего этапа 
конкурсного мероприятия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов (мест) или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов (мест).

3. ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Конкретные сроки и места проведения муниципального 
этапа конкурсного мероприятия устанавливаются организатором 
проведения конкурсного мероприятия и утверждаются приказом отдела 
образования.

3.2. На муниципальном этапе конкурсного мероприятия 
принимают индивидуальное или командное участие победители и 
призеры конкурсного мероприятия, проведенного в образовательных 
организациях.

3.3. Организатор муниципального этапа конкурсного мероприятия :
-формирует оргкомитет муниципального этапа конкурсного мероприятия

и утверждает его состав;
-формирует жюри муниципального этапа конкурсного

мероприятия и утверждает его состав;
- устанавливает количество баллов, необходимое для участия на 

муниципальном этапе конкурсного мероприятия;
- утверждает требования к организации и проведению муниципального 

этапа конкурсного мероприятия, которые определяют принципы 
составления конкурсных заданий и формирования комплектов 
конкурсных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения конкурсных заданий, критерии и 
методики оценивания выполненных конкурсных заданий, процедуру 
регистрации участников конкурсного мероприятия, показ конкурсных работ, 
а также процедуру рассмотрения апелляций участников конкурсного 
мероприятия;

- при необходимости обеспечивает хранение конкурсных заданий, 
несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, участников муниципального этапа
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конкурсного мероприятия и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения муниципального этапа конкурсного 
мероприятия, а также о требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа конкурсного мероприятия;

- утверждает результаты муниципального этапа конкурсного 
мероприятия (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа конкурсного мероприятия), в том числе 
протоколы жюри муниципального этапа конкурсного мероприятия, и 
публикует их на официальном сайте в сети Интернет;

- награждает победителей и призеров муниципального этапа 
конкурсного мероприятия дипломами и грамотами.

3.4. Оргкомитет муниципального этапа конкурсного мероприятия: - 
определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа конкурсного мероприятия;

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 
конкурсного мероприятия в соответствии с утвержденными 
организатором муниципального этапа конкурсного мероприятия 
требованиями к проведению муниципального этапа конкурсного 
мероприятия, настоящим Положением и действующими на момент 
проведения конкурсного мероприятия требованиями безопасности;

несет ответственность за жизнь и здоровье участников 
конкурсного мероприятия во время проведения муниципального этапа 
конкурсного мероприятия.

3.5. Состав оргкомитета муниципального этапа конкурсного 
мероприятия формируется из представителей отдела образования, 
муниципальных предметно- методических объединений, педагогических 
работников.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

4.1. Организатором проведения муниципальных физкультурных 
и спортивных мероприятий является отдел образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресса и (или) муниципальное 
образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская юношеская спортивная школа рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4.2. Организатор определяет условия проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий, содействует обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, осуществляет информационное
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обеспечение проводимых мероприятий, несет ответственность за 
организацию и проведение таких мероприятий, имеет право 
приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их 
проведения и утверждать их итоги.

4.3. Организатор решает все организационно-хозяйственные 
вопросы, вопросы обеспечения необходимыми техническими 
средствами и оборудованием, расходными материалами, разрабатывает 
сценарий торжественного открытия и закрытия физкультурного и 
спортивного мероприятия, готовит всю необходимую атрибутику для 
награждения победителей, определяет состав лиц, вручающих награды.

4.4. Состав оргкомитета для проведения физкультурного и 
спортивного мероприятия формируется из представителей отдела 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, педагогических работников.

4.5. Организация и проведение соревнований предусматривает 
подготовительный этап, проведение соревнований, подведение итогов.

4.6. В целях обеспечения успешной подготовки мероприятия 
Организатор:

- составляет Положение о соревнованиях и своевременно, не 
позднее, чем за 14 дней до даты проведения мероприятий, рассылает 
его всем заинтересованным лицам;

- составляет смету расходов на проведение соревнований;
- определяет ответственных лиц за подготовку мест соревнований, 

судейство, решение организационных вопросов и т.д.;
- составляет сценарий открытия и закрытия соревнования;
- обеспечивает освещение соревнований в средствах массовой 

информации, на телевидении, на Интернет-сайте;
-обеспечивает медицинское обслуживание участников

соревнований, безопасность спортсменов и зрителей совместно с органами 
внутренних дел.

4.7.Перед началом соревнований Организатор проверяет подготовку 
мест соревнований.

4.8. При проведении соревнований следует:
- вносить результаты игр (эстафет) в таблицу хода соревнований;
- комментировать ход соревнований.
4.9. В период соревнований главный судья может назначить 

совещание представителей команд, если это необходимо.
4.10. В последний день соревнований подсчитываются итоговые очки 

каждой команды, определяются места, подготавливаются грамоты,
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дипломы, памятные вымпелы, кубки, медали и др. Затем проводится 
закрытие соревнований и награждение победителей.

4.11. В случае возникновения в ходе подготовки или 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий
предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских 
проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий 
Организатор мероприятия обязан незамедлительно сообщить об этом 
правоохранительным органам, оказывать им помощь и выполнять их 
указания.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

5.1. Вопросы организации и проведения мероприятий, не 
оговоренные в настоящем Положении, регулируются приказами отдела 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.
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