ДДМИНИСТРДЦИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОЬЛДСТИ

Р дйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г J\ъ

от

г. Бобров

'а2

-]

гоб уrверяцении Положения о
Порядке организации и проведения
олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов,
физкультурных и спортивных
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятием
физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовател ьской) леятельности,
творческой деятельности,
физкул ьтурно-спортивIIой деятел ьн ости,
на пропаганду научных знаний, творческих
и спортивных достижений на территории
Бобровского муниципального
района Воронежской области

в

соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъl31-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьей 77 Федерального закона от 29.|2.20|2 J\ъ27з-ФЗ (об
образовании В РоссийсКой ФедеРации)) и в целях регулирования организации и
проведения олимпиади иных интеллекту€lльных

И (или)

творческих конкурсов,

физкультурных и спортивных мероприятий для обучающихся муниципапьных
образовательных организаций на территории Бобровского муницип€Lпьного

района Воронежской области администрация Бобровского муницип€Lпьного
района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить

прилагаемое Положение

о

Порядке организации

и

проведеНия олимПиад И иныХ интеллеКтуЕtльныХ и (или) творческих конкурсов,

физкультурных

и спортивных мероприятий,

рщвитие У обуrаюЩихсЯ интеллеКту€Lльных

направленных на выявление и

И творческих

способностей,

способностей к занятием физической культурой и спортом, интереса к научной
(Hay^rHo- исследоВательской) деятельНости, творческой деятельности,

на

физкульryрно-спортивной деятельности,

творческих и
муницип€Lлъного

пропаганду научных знаний,

спортивных достижений на территории Бобровского
района Воронежской области

4. Постановление администрации Бобровского муницип€tльного

района

от 28.01.2016 Ns14 <Об утверждении Положения о Порядке организации
проведеНиrI олимПиад И иныХ интеллеКту€lльныХ

и

и (или) творческих конкурсов,

и спортивных мероприятпй, направленных на выявление и
рuввитие у обу"lающихся интеллекту€tльных и творческих способностей,
физкультурных

способностей к занятием физической культурой и спортом, интереса к науlной

(HayrHo- исследовательской) деятельности, творческой
физкульryрно-спортивной деятелъности,

на

деятельности,

пропаганду научных знаний,

творческих и спортивных достижений>> считать
утратившим силу.

5.

Огryбликовать настоящее постановление

в

сети

<<интернет> на

официальном сайте отдела образования администрации Бобровского
муниципапьного района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместитеJUI главы администрации

на

руководителя отдела образования

администрации Бобровского муниципЕtльного района Воронежской области
Шашкина Ю.А.
РО

Глава Бобровского
МУНИЦИП€LПЬНОГО

Р
Воронежской области
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положение о По рядке организации и проведения олимпиад и иных
интеллекryальных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных и
спортивных мероприятий, направленных на выявление и
развитие у
обучаюЩихся интеллекryальных и творческих способностей,
способностей к занятием физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений
на территории Бобровского муниципального
района Воронежской
области

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение

о

порядке организации

и

проведения

олимпиад и иных интеллекту€tльных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и
р€lзвитие

у обучающихся интеллекту€lльных

и творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной

(научно-исследовательской)

деятельности, творческой

деятельности,

физкультурно-спортивноЙ деятельности, на пропаганду научных знаний,
творческиХ И спортивныХ достижениЙ (далее
Положение) определяет

порядок организации и

проведения конкурсов, их

организационно-

методическое обеспечение, правила участия и определение победителей и
призеров, права победителей и призеров (далее

|.2.

- конкурсы).

основными целями и задачами конкурсов являются выявление

и развитие у обучающихся в образовательных организациях творческих
способностей, создание необходимых условий для поддержки одаренных
детей, содействие в их профессиональной ориентации, выявление и поддержка
т€LIIантливой

молодежи.

1.3. Положение регламентирует порядок организации

и иных

олимпиад

интеллекту€rльных

и

и

(или) творческих

проведения
конкурсов,

физкультурных И спортивных мероприятий, организуемых
образования администрации Бобровского муниципаJIьного

отделом
района

Воронежской области.

1.3.

Положение

о

проведении конкретных

принимаются и утверждаются прик€вом
Бобровского муницип€tльного

2.1.

2.

конкурсов

отдела образования администрации

района Воронежской области.

Организационно-методическое обеспечение

Организатором конкурса является отдел

образования

админисТрации Бобровского муниципЕrльного
района Воронежской области.

2,2.

На

основании приказа руководителя отдела образования

администрации Бобровского муницип€UIьного

района Воронежской области

утверждается состав организационного комитета и членов жюри конкурсов.

2,з.

Организационный комитет информирует образовательные

организации о датах и условиях проведения конкурсов.

2.4.

В

соответствии

с

информацией

о

проведении конкурсов

образовательные организации предоставляют конкурсные матери€tлы.

2.5. В составы жюри конкурсов входят

специzLлисты р€вличных

2-6. Жюри

квалифицированные

областей творчества, спорта.

конкурсов оценивают результаты

выполнения

обучающимися творческих работ, олимпиадных заданий, спортивных
состязаний, определяют победителей и призеров.
2.7 . Решение

жюри оформляется итоговым протоколом.

2.8. Организационный комитет по итогам проведения конкурсов
утверждает прик€вом
муницип€lльного

отдела образования администрации Бобровского

района Воронежской области списки победителей и призеров.

3.

3.1.

В

Порядок проведения конкурсов.

конкурсах

на

добровольной основе принимают )пrастие

об1..rающиеся и воспитанники образовательных организаций. Взимание платы
за

rIастие в конкурсах не допускается.

З.2. Сроки и условия проведения конкурсов опредеJIяются планом
работы отдела образования администрации Бобровского муниципапьного
района Воронежской области.

3.3. Все конкурсные матери€tлы

поступают в организационный комитет

конкурсов до дат, установленных организационным комитетом.
4. Определение п награэlценпе победптелей п прпзеров

4.1. Победители конкурсов опредеJIяются по ср{ме набранных баплов.

Результаты заносятся в

итоговые таблицы результатов

)лIастников,

представляющие собой ранжированные списки участников, расположенные по

мере убывания или возрастания набранных ими баллов, что зацреплено в
положениях конкурсов.
4.2. Победители и призеры нацр€Dкдаются

4.3. .Щипломы победителей
руководителем

отдела

и

дипломами (грамотами).

призеров (грамоты) подписываются

образования

администрации

Бобровского

муниципального района Воронежской области.

4.4. Победители

и

призеры имеют право принимать rIастие в

следующих этапах конкурсов, согласно условиям, прописанным в положениях
о конкурсах.

5. Финансовое обеспечение

конкурсов

5.1. Финансовое обеспечение проведения конкурсов (приобретение
дипломов, црамот, призов дJIя нацраждения победителям и призерам,

расходных материzlлов, доставка r{астников

на

областные конкурсы)

осуществJIяется за счет средств, предусмотренньIх на реаJIизацию мероприятий

муниципальной программы <<Развитие образования, физической культуры и

спорта)> Бобровского муниципаJIьного района Воронежской области на 2019-

2024 годы>, утвержденной постановлением администрации Бобровского
муниципaльного района Воронежской области от 29.12.2021 Nsб83.

