
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе ФЗ «Закона об 

образовании »  

1.2. Настоящее Положение определяет цели, статус и задачи предметных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов, физкультурных и массовых 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, к научно-исследовательской и творческой 

деятельности в школе (далее - Мероприятия), порядок их проведения и 

подведения итогов.  

1.3. Мероприятия проводятся ежегодно Управлением образования, 

администрацией ОУ и методическими объединениями учителей, согласно 

приказа начальника УО и директора муниципального образовательного 

учреждения.  

 

2. Основные задачи предметных олимпиад, конкурсов, спортивных и 

массовых мероприятий 
2.1. Развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности.  

2.2. Выявление способных и одаренных учащихся.  

2.3. Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации учащихся.  

2.4. Развитие у учащихся логического мышления и умение применять 

полученные знания на практике, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач.  

2.5. Накопление опыта работы с одаренными детьми.  

2.6. Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, 

кружков и иных форм внеклассной и внешкольной работы.  

 

3. Организация предметных олимпиад, конкурсов, спортивных и 

массовых мероприятий 

3.1. Для проведения олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, 

физкультурных и спортивных мероприятий, организаторы: 

- создают оргкомитеты мероприятия; 

- разрабатывают Положения о порядке их проведения; 



3.2.  Для проведения мероприятия для обучающихся создаются предметно-

методические комиссии и жюри на срок не более одного года; 

 

 

4. Порядок организации предметных олимпиад и конкурсов, 

спортивных и массовых мероприятий 

Оргкомитет мероприятия для обучающихся: 

4.1.  Устанавливают регламент проведения; 

4.2.  Обеспечивает его непосредственное проведение; 

4.3. Участвуют в формировании предметно-методических комиссий и 

формируют состав жюри; 

4.4.  Рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции 

участников мероприятия и принимает окончательное решение по 

результатам их рассмотрения; 

4.5.  Утверждает список победителей и призеров мероприятия; 

 

5. Руководство и методическое обеспечение олимпиад и конкурсов. 

5.1. Положение о мероприятиях для обучающихся отражает их цели, 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, описанные в 

разделах: общие положения, участники, порядок проведения мероприятия, 

подведение итогов и награждение победителей, смета расходов. 

5.2.  Состав предметно- методических комиссий формируется из числа 

педагогических работников образовательных учреждений района. 

5.3. Предметно - методические комиссии мероприятия для обучающихся 

осуществляют методическое обеспечение проведения мероприятия: 

5.4. Разрабатывают методические рекомендации по составлению 

олимпиадных заданий и иных видов испытаний; 

5.5. Разрабатывают материалы олимпиадных заданий и иных видов 

испытаний всех этапов мероприятия; 

5.6.  Разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий на 

всех этапах мероприятия; 

5.7.  Представляют в оргкомитет проводимого мероприятия предложения по 

вопросам, связанных с совершенствованием их организации и проведения; 

5.8. Рассматривают совместно с оргкомитетом и жюри апелляцию 

участников; 

5.9.   Публикуют решения конкурсных заданий и других видов испытаний; 

5.10. Готовят аналитические отчеты о результатах проведения мероприятия; 

5.11. Осуществляют иные функции в соответствии с настоящим положением. 

5.12. Состав жюри мероприятия для обучающихся формируется из числа 

педагогических работников. Состав жюри мероприятия муниципального 

уровня могут входить преподаватели ОУ, культурных, спортивных и других 

организаций и ведомств. 

 

 

 



6. Подведение итогов 

Жюри мероприятия: 

6.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения прохождения различных 

видов испытаний участниками; 

6.2.    Определяет кандидатуры победителей и призеров; 

6.3.  Рассматривает совместно с оргкомитетом предметно-методической 

комиссии апелляции участников мероприятия; 

6.4.  Готовят аналитические отчеты о результатах проведения мероприятия 

для обучающихся; 
 

7. Проведение массовых мероприятий 
7.1. Культурно-массовые мероприятия являются одной из форм наполнения 

воспитывающей среды в МО «Боханский район». 

7.2.Культурно-массовые мероприятия, организуемые УО, проводятся в 

соответствии с утвержденным планом внеучебной и воспитательной работы. 

7.3.Для организации мероприятия, ответственное лицо за проведение 

мероприятия подает не менее чем за 5 дней заявку на проведение в 

оргкомитет, в котором указывается название, место проведения, время.  

7.4.Ответственный по приказу 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.  

7.5.Финансовые средства на проведение мероприятия выделяются согласно 

смете расходов на мероприятие и по приказу на его проведение 

ответственному  лицу за проведение мероприятия, отчет по израсходованным 

средствам предоставляется в трехдневный срок после проведения 

мероприятия (получения денежных средств по факту проведения).  

8. Проведение спортивно-массовых мероприятий 
8.1.Основные вопросы подготовки и организации спортивных мероприятий. 

Спорт является органической частью физической культуры и представляет 

собой совокупность материальных и духовных ценностей, которые 

создаются и используются обществом для игровой физической деятельности 

людей, направленной на интенсивную специализированную подготовку для 

последующего максимального проявления способностей путем соревнования 

в заранее определяемых двигательных действиях.  

8.2.Функции учителей физической культуры и спорта, организаторов 

соревнований, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, различаются в зависимости от характера деятельности этих 

людей.  

8.3.Прежде чем допускать школьников к официальным соревнованиям, 

следует не только обучить их спортивной технике и тактике, определенному 

кругу знаний и развить необходимые двигательные качества, но и научить их 

соревноваться.  



8.4.Спортивные соревнования являются стимулом для систематических 

тренировок и способствуют росту спортивных результатов, если они 

проводятся регулярно.  

8.5.Целесообразность участия в определенном количестве соревнований 

зависит от спортивной подготовки учеников.  

8.6.Если соревнования носят командный или лично-командный характер, в 

положении указывается система определения победителей в командном 

зачете. В каждом отдельном случае она может быть разной. Например, в 

лыжных гонках командное первенство определяется по сумме времени, или 

сумме мест, или сумме очков, полученных так называемыми зачетными 

участниками.  

8.7.Для участия в соревнованиях необходимо в установленные сроки подать 

заявку в предварительной форме, а затем в окончательной. Первая заявка 

содержит желание данной команды участвовать в соревнованиях. Во второй 

заявке приводятся данные о составе участников и некоторые другие 

сведения.  

8.8.Для проведения соревнований необходимо позаботиться о приведении 

мест, оборудования и инвентаря в полное соответствие с установленными 

правилами, их высоком качестве и необходимом количестве.  

8.9.По итогам спортивно-массовых мероприятий предусмотрено 

награждение победителей (грамотами, призами, ценными подарками).  
 

9. Заключительные положения. 
9.1.Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные в 

настоящем Положении, регулируются приказами начальником УО.  

9.2.Вопросы финансирования затрат на проведение мероприятий решаются 

исходя из имеющихся в распоряжении средств.  

9.3.Управление образования, администрации школ и методические 

объединения учителей принимают меры к постоянному совершенствованию 

системы проведения предметных мероприятий.  

 

 

 

 


