


 развитие у обучающихся интереса к познавательной, научной 

исследовательской, проектной деятельности; 

 пропаганда научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

 отбор обучающихся, проявивших выдающиеся способности, сборных команд 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» для участия в конкурсных мероприятиях 

различных уровней; 

 повышение качества образования; 

 популяризация культуры, искусства, различных видов спорта; 

 пропаганда нравственных, эстетических и других норм здорового образа жизни 

среди обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов; 

 создание необходимых условий для выявления и развития детской одарённости. 

 

3. Участники конкурсов, олимпиад, выставок, смотрах, физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых мероприятий 

3.1. В конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях на добровольной 

основе принимают участие желающие обучающиеся 1-9 классов. 

3.2. Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях 

может быть индивидуальным или командным. При проведении конкурсных 

мероприятий каждому участнику предоставляются равные права и условия. 

3.3. Участники конкурсов, олимпиад, выставок, смотрах, физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых мероприятий 

обязаны соблюдать требования настоящего Положения и требования Положения 

о порядке посещения обучающимися мероприятий, проводимых МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска» 

 

4. Процедура организации и проведения конкурсов, олимпиад, выставок, 

смотров, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и других 

массовых мероприятий 
 

4.1. Конкурсы, смотры, олимпиады, физкультурные и спортивные мероприятия и 

другие массовые мероприятия включаются в Календарный план воспитательной 

работы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

4.2. Общее руководство организации и проведением конкурсов, олимпиад, выставок, 

смотрах, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и других 

массовых мероприятий возлагается на организаторов в соответствии с приказом 

директора МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» и на заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе.  

4.3. Организаторы мероприятий и заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, по воспитательной работе входят в состав оргкомитета по подготовке и 

проведению конкурсов, олимпиад, выставок, смотрах, физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых мероприятий. 



4.4. Оргкомитет разрабатывает: 

 положение о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

 сценарии конкурсов, олимпиад, выставок, смотрах, физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий и других массовых мероприятий; 

 критерии оценки достижений участников конкурсных мероприятий. 

4.5. Оргкомитет: 

 информирует о дате проведения конкурсов, олимпиад, выставок, смотрах, 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых 

мероприятий; 

 формирует состав жюри для проведения конкурсных мероприятий из числа 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей); 

 проводит инструктаж участников конкурсного мероприятия до начала 

соответствующего этапа конкурсного мероприятия: информирует об условиях и 

требованиях к проведению конкурсного мероприятия, его продолжительности, 

порядке подачи апелляций о несогласии с оценкой жюри, об основаниях удаления 

с конкурсного мероприятия, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами конкурсного мероприятия; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении конкурсов, 

олимпиад, выставок, смотрах, физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий и других массовых мероприятий; 

 по итогам проведения конкурсных мероприятий утверждает список победителей и 

призеров, составляет отчёт, об организации и проведении конкурсного 

мероприятия, готовит проект приказа об итогах проведения конкурсного 

мероприятия 

4.6. Жюри оценивает достижения участников конкурсных мероприятий, определяет 

победителей и призёров. Все конкурсные задания проверяются и оцениваются 

членами жюри в день их конкурсных мероприятий. Решение жюри оформляется 

итоговым протоколом. По окончании конкурсного мероприятия протокол 

жюри подписывается председателем и членами жюри. 

4.7. Индивидуальные результаты участников конкурсного мероприятия заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников конкурсного мероприятия, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. 

4.8. Награждение победителей и призёров конкурсных мероприятий производится 

в соответствии с Положением о поощрении обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 



 

5.  Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

5.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

5.3. Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 
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