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 ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии обучающихся в конкурсах, олимпиадах,  

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,  

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

  1.1. Положение об участии обучающихся в конкурсах, олимпиадах,  

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,  спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 34 и 

28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской  

Федерации», образовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, Уставом МАОУ «СОШ № 17» ГО 

Краснотурьинск и другими нормативно-правовыми актами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов обучающихся.  

 1.2. Положение регламентирует участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях, проводимых МАОУ           

«СОШ № 17» и другими муниципальными, региональными, всероссийскими, 

международными организациями. 

 

2. Цель проведения конкурсов, олимпиад, выставок, смотров,  

физкультурных, спортивных и других массовых мероприятий  

 

2.1. Целью проведения конкурсов, олимпиад, выставок, смотров,  

физкультурных, спортивных и других массовых мероприятий является 

развитие творческих способностей и интересов обучающихся.  

  

3. Участники конкурсных мероприятий  

 

3.1. Участниками конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых 

мероприятий могут быть все обучающиеся МАОУ «СОШ № 17» по 

собственному желанию и при наличии устного (при необходимости 

письменного) согласия родителей (законных представителей). 

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

физкультурных мероприятиях,  спортивных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях может быть индивидуальным или командным. 

3.3. При проведении конкурсных мероприятий каждому участнику 

конкурсного мероприятия предоставляются равные права и условия. 

3.4. Во время проведения конкурсного мероприятия участники: 

- обязаны соблюдать настоящее Положение и требования к организации и 

проведению соответствующего этапа конкурсного мероприятия, изложенные в 

Положении о конкурсном мероприятии; 

- обязаны выполнять указания организационного комитета конкурсного 

мероприятия. 

3.5. В случае нарушения участником правил настоящего Положения и 

утвержденного Положения о конкурсном мероприятии организаторы вправе 



отстранить участника от дальнейшего участия в конкурсном мероприятии, 

составив акт об удалении участника. 

3.6. В целях обеспечения права на объективное оценивание выступления, 

работы родители (законные представители) участника конкурсного 

мероприятия вправе подать в жюри соответствующего этапа конкурсного 

мероприятия в письменной форме апелляцию о несогласии с оценкой жюри. 

 

4. Направления конкурсов, олимпиад, выставок, смотров,  

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий  

и других массовых мероприятий 

 

4.1. Направления конкурсов, олимпиад, выставок, смотров,  

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий 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  

 

5. Сроки реализации конкурсов, олимпиад, выставок, смотров,  

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий  

и других массовых мероприятий 

 

5.1. Сроки реализации конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, 

физкультурных мероприятий,  спортивных мероприятий и других массовых 

мероприятий реализуются в сроки, установленные условиями конкурсов, 

фестивалей. 


