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Положение о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,  

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, проводимых  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

 "Сладковская средняя общеобразовательная школа"  

 

 

1.1. Настоящее «Положение о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении "Сладковская средняя общеобразовательная 

школа"   (далее - Положение) разработано в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми 

актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов обучающихся.  

1.2. Положение определяет:  

- цель и задачи проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, спортивных и 

других массовых мероприятий;  

- участников проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, спортивных и 

других массовых мероприятий;  

- направления конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и других 

массовых мероприятий;  

- сроки реализации конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и 

других массовых мероприятий.  

1.3. Целью проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, спортивных и других 

массовых мероприятий являются развитие творческих способностей и интересов 

обучающихся.  

1.4. Основными задачами проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, 

спортивных и других массовых мероприятий являются:  

- поддержка и развитие общественно полезных дел обучающихся в целом;  

- стимулирование и активизация обучающихся в освоении образовательных задач;  

- способствование развитию и социализации обучающихся; 

- развитие общественно полезных инициатив обучающихся; 

 - объединение обучающихся.  

1.5. Участниками проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, спортивных и 

других массовых мероприятий могут быть все обучающиеся по собственному желанию и при 

наличии устного (при необходимости письменного) согласия родителей (законных 

представителей).  

1.6. Основные направления конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, спортивных и 

других массовых мероприятий:  

- поддержка детских инициатив, направленных на выявление творческих способностей 

обучающихся;  

- поддержка проектов, которые направлены на изучение и охрану природы, защиту 

животных, улучшение состояния окружающей среды;  



- поддержка партнерских конкурсов, фестивалей между группами и другими 

организациями различных уровней;  

- поддержка партнерских конкурсов, фестивалей и др.  

1.7. Сроки реализации конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и 

других массовых мероприятий реализуются в сроки, установленные условиями конкурсов, 

фестивалей. 


