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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок участия учащихся муниципального

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для
детей» Октябрьского района г. Саратова (далее – Учреждение) в конкурсах, выставках,
смотрах, олимпиадах, акциях, спортивных и иных конкурсных мероприятиях всех
уровней (далее – Положение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 п.22 Федерального
Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами по вопросам
образования, социальной защиты прав и интересов учащихся.

1.3. Настоящее Положение регламентирует участие учащихся в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятиях,
проводимых Учреждением и другими муниципальными, региональными,
всероссийскими, международными организациями.

1.4. Информация о конкурсных мероприятиях является открытой, размещается в сети
«Интернет» на официальном сайте Учреждения.

1.5. Соблюдение всех пунктов данного Положения обязательно для всех педагогических
работников и учащихся Учреждения.

2. Цели и задачи
2.1. Конкурсы проводятся с целью выявления одарённых и перспективных учащихся,

являются стимулом для дальнейшего развития их творческих способностей. Участие в
конкурсах – показатель эффективности педагога и учащегося.

2.2. Участие учащихся и педагогов в конкурсных мероприятиях ставит задачи:
 раннего выявления наиболее одарённых и талантливых детей,
 способствование развитию и социализации учащихся,
 повышение качества образования.

2.3. При многообразии конкурсных мероприятий одной из задач Учреждения и
педагогического коллектива является выбор таких профессионально ориентированных
конкурсов, которые действительно способствуют выявлению талантливых детей и
детских коллективов, мотивируют их дальнейшему росту, стимулируют деятельность
педагогов.

3. Основные принципы организации участия учащихся в конкурсных мероприятиях
3.1. Обязательное заблаговременное уведомление педагогом администрации Учреждения

о намерении участвовать в определённом конкурсе учащихся его объединения или
коллектива.

3.2. Предоставление полной информации об организации, учредителях, регламенте, а
также месте проведения конкурса.

3.3. Заявка на участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях подается
педагогическим работником.

3.4. Заявка оформляется по установленному образцу, указанному в положении о
проводимом мероприятии.

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса на время их перемещения
к месту участия и обратно, нахождение в месте проведения конкурса и проживания
(если таковое предусмотрено) несёт сопровождающий ребёнка педагог, либо другие
сопровождающие ребёнка лица (родители, опекуны и т.п.)

4. Внесение изменений в настоящее Положение
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на

Педагогическом совете простым большинством голосов и отражается в Листе
регистрации изменений.



4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор, его
заместители.

_______________________________________________________________________________________
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МУДО ЦДОдД, протокол от 30.11.2021 №2,
утверждено и введено в действие приказом от 30.11.2021 №168о/д.
Настоящее Положение согласовано с Советом учащихся, протокол от 29.11.2021 №1.
Настоящее Положение согласовано с Советом родителей, протокол от 29.11.2021 №1.
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