
 
 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Положение  об  участии  обучающихся  конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,  

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях (далее  – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012  г.    №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации», образовательными  программами  начального  общего,  основного  

общего, среднего общего образования, Уставом МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска».  

1.2. Положение  регламентирует  участие  обучающихся  в  конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных и  других  массовых  

мероприятиях, проводимых МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска»  и другими организациями. 

 

II. Цель и задачи проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, 

спортивных и других массовых мероприятий 

2.1. Целью проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и других 

массовых мероприятий является развитие способностей и интересов обучающихся.  

2.2. Основными задачами являются: 

 - поддержка и развитие общественно полезных дел обучающихся МБОУ «СОШ                     

№75 г.Челябинска»; 

 - стимулирование и активизация обучающихся в освоении образовательных задач;  

 - способствование развитию и социализации обучающихся;  

- создание необходимых условий для выявления и развития детской одаренности; 

- развитие у обучающихся интересов и мотивов научной деятельности; 

- повышение качества образования. 

 

III. Участники конкурсов, олимпиад, выставок, смотров,  

физкультурных мероприятий, спортивных и других мероприятий 

3.1. Участниками конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, физкультурных мероприятий, 

спортивных и других мероприятий могут быть обучающиеся на добровольной основе  и 

при наличии устного (при необходимости письменного) согласия родителей (законных 

представителей). 

3.2. Количество, возраст, состав участников определяется локальным актом школы или 

утвержденным порядком организаторов  конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, 

физкультурных мероприятий, спортивных и других мероприятий. 

 

IV. Порядок организации конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, 

физкультурных мероприятий, спортивных и других мероприятий 

4.1. Проведение мероприятий осуществляется по следующим направлениям: 

 Естественнонаучное  направление; 

 Туристско-краеведческое направление; 



 Художественное  направление; 

 Социально-педагогическое направление; 

 Физкультурно-спортивное направление; 

 Техническое направление; 

 Интеллектуальное направление; 

 Гражданско-патриотическое направление; 

 Здоровьесбережение. 

4.2. Участие обучающихся школы в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

утвержденных перечнем (календарем) массовых мероприятий Министерства образования 

РФ, Министерства спорта РФЮ МОиН Челябинской области, Министерства спорта и 

туризма Челябинской области, Комитета по делам образования и Управления по 

физической культуре, спорту и туризму регламентируется приказом по образовательной 

организации. 

4.3. Порядок проведения данных конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и 

других массовых мероприятий устанавливается их организаторами. 

4.4. Школьные конкурсы, выставки и другие мероприятия проводятся в соответствии с 

образовательными программами, планом воспитательной работы. 

4.5. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4.6. По результатам участия в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в соответствии с 

Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, хранении в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

 
V. Заключительные положения 

 

5.1.Данное Положение рассматривается на педагогическом совете МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска»  и Совете Школы и рекомендуется к утверждению директором МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска».  

5.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет Школы, 

педагогический совет. 

5.3.Настоящее Положение 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 и на информационном стенде Школы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004

