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ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии учащихся 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.  Настоящее Положение разработано в соответствии с п.22 ч.1 ст.34, п.1 ч.6 ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

определяет порядок участия учащихся муниципального учреждения дополнительного 

образования МУ ДО «Красноармейский Центр дополнительного образования детей» (далее – 

ЦДОД) в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях.. 

1.2. Участие учащихся ЦДОД в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях является академическим правом 

учащихся и мерой их социальной поддержки и стимулирования. 

1.3.Настоящее положение распространяется на всех учащихся и педагогических 

работников ЦДОД. 

2. Порядок участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.1. Целью участия учащихся в конкурсных мероприятиях является демонстрация детских 

творческих достижений, ознакомление учащихся с лучшими образцами творческого опыта 

других образовательных организаций. 

2.2. Выдвижение кандидатур учащихся или творческих, спортивных объединений, 

ансамблей, студий для участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях осуществляется:  

- на основании положений о проведении конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и других массовых мероприятиях;  

-  посредством решения учащегося или творческого, спортивного объединения, ансамбля, 

студии участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях различного уровня: учрежденческого, 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного. 

2.3. Ответственность за подготовку и участие учащегося или творческих, спортивных 

объединений, ансамбля, студии в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях несет педагогический работник данного 

объединения, ансамбля, студии.  

2.4. Для организованного участия учащегося в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях данные мероприятия 

включаются в План мероприятий ЦДОД на текущий год. Руководитель объединения, секции 
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составляет представление на участие в конкурсе, олимпиаде, выставке, смотре, физкультурном 

мероприятии, спортивном мероприятии, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; составляет список участников; на основании 

представления заместитель директора по ВР составляет и отправляет заявку на участие 

учащихся в конкурсе, выставке. 

3. Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

3.1. Результатами участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях различного уровня являются:  

- Грамота (диплом) участника. 

- Грамота (диплом) 1-3 степени.  

- Грамота (диплом) Лауреата 1-3 степени.  

- Грамота (диплом) Гран-при.  

- Благодарственное письмо за участие/подготовку конкурсанта. 

- Кубки, медали, памятные подарки, призы, ценные призы.  

3.2. Информация о результативности участия учащихся и творческих, спортивных 

объединений, ансамблей, студий в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях размещается в течение учебного года на 

сайте ЦДОД, на информационных стендах, в портфолио творческого, спортивного 

объединения, ансамбля, студии, в портфолио педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


