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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
соревнованиях, спортивных мероприятиях муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7
комбинированного вида»
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии п.п.26. п.1
ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в целях выявления и поддержки воспитанников,
проявивших выдающиеся творческие способности.
1.2.
Положение регламентирует участие воспитанников в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных соревнованиях, спортивных
мероприятиях различных уровней, организуемых и проводимых в образовательной
организации.
2. Основные цели и задачи предметных олимпиад и конкурсов, смотров,
физкультурно-спортивных спортивных и массовых мероприятий
2.1. Целью мероприятий является:
- стимулирование дальнейшего развития индивидуальных способностей;
- поднятие престижа интеллектуального труда;
- выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно исследовательской деятельности;
- создание оптимальных условий для выявления одаренных воспитанников, их
интеллектуального развития.
3. Организация конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, физкультурных
соревнований, спортивных мероприятий.

3.1. Время проведения, цели, критерии смотров – конкурсов объявляются в
начале учебного года на первом педагогическом совете.
3.2. Для решения всех вопросов проведения конкурсов создается
организационный комитет.
3.3. На основании приказа заведующего и плана работы Учреждения на год
создается Положение по каждому конкретному конкурсу.
3.4. Информация о проведении мероприятий доводится до сведения педагогов,
родителей не менее чем за 10 дней до начала проведения.
3.5. Оргкомитет назначает жюри для определения победителей и призеров
смотра-конкурса.
3.6. По результатам конкурса определяют призовые места. Победители
награждаются призами и дипломами, жюри оставляет за собой право вручать
призы.
4. Заключительные положения
4.1.
Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные
в настоящем положении, регулируются приказами заведующего.
4.2.
Вопросы финансирования затрат на проведение мероприятий
решаются исходя из имеющихся средств. Администрация принимают меры к
постоянному совершенствованию системы проведения различных конкурсов и
спортивных мероприятий.

