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Положение о конкурсах, олимпиадлх, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях,
проводимых в МКОУ <<Ницинская СО[II>>

1.1. Настоящее кПоложение о конкурсах, олиN{пиаАах, выставках, смотрах. физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях. проводимых в N4КОУ <<Ницинская COLLI> (далее -

Полоrкение) разработано в соответствии Федеральным Законом от 29.t2"20l2 г. Ns 27З- ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации)) и другими норNiативно-правоtsыми актами по
вопросам образования, социацьной защиты прав и интересов обучаюrцихся.
1 .2. Положение опредеJяет:
- целъ и задачи проведения конкурсоts, BbicTaBoK, C\toTpoB, оj]и\,iпиад. спортивньж и других
массовых мероприятий;
- участников проведения конкурсов, выставок, cNloTpoB, о-rIимпиад, спортиtsных и других
массовых п,tероприятий,
- направления конкyрсоts, выставок. сN{отров" олиNiпиад, акций, спортивных и дрчгих х,Iассовых
мероприятий;
- сроки реализации конк}рсов. выставок, сN{отров, оj]и\.{пиад, акций, спортивных и других
Nlассовых мероприяти й.

1.3. IJелью проведения KoHK,vpcoB, выставок, cx.foTpoв, олимпиад, спортивньгх и других
массовых мероприятий являются развитие творческих способностей и интересов-
обучающихся.
1.4. Основными задачами rrроведен}lя конкурсов. вьlставок, cl,IoTpoB" олимпиад. спортивных и
других массовых ..ч{ероприятий яв_цяrотся :

- поддержка и развитие обrцественно Iтоjiезнъlх де_,i обучаюrцихся в цехом;
* стимулирование и активизаuия обl.таюlцихся ]] освоении образоватеJ{ьi{ьж задач;
- способотвование развитию и соци&lrи зации об1."Iаютriихся;
- развитие обrцественt{о поJIезньl}i инициатив обучаюшихся;
- объединение обучаrоrцихся.
1.5. Участниками проведения конкурсов, выставок. сh{отрOв, олимпиад, спортивных и других
массовых мероприятий lтогr,т быть все обl,чаюrциеся по собственнол,l_ч яtеланию и при на,тичии

устного (при необходиfuIости irисьменного) сог,lrасия родитепеЙ (законных представителеЙ).
1.6. Основные направления коЕк},рсов, выставок, смотров, оjlип,{гiиад, сЕортивньIх и др}тих
массовых мероприятIтй :

- поддержка детских инициатив, направленЕьIх на tsьшвjIение творческих способностей
обl чаюцихся:
- ПОддер}кка проектов, которые направjIеЕы на изу{ение и охрану природы, защи,lу животных,
улучшение состояния окружаюrцей среды;
- поддержка партнерских конк)/рсов, фестивалей r,rежд,ч групilами и другrrми организациями
различньIх уровней;
- fiо_1_1ержка партнерских конN\ рсов_ фестивалсй и :р.
1.7. Сроки реализации конк}?сов, выставоIt, смотров. олимi]иад, акций, сilортивньIх и других
массовых мерошриятий реализутотся в сроки, установленные ус_цовияr,tи конкурсов,
фестива,тей.

;,#

..ja

!


