
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СПИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

06.03.2017 г. п.Спирово 54

Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных 
и спортивных мероприятий

В соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и развития у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
Г.^Утвердить Положение о порядке организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных и 
спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных 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), 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю заведующего МУ РОНО (Степанова Ю.Н.):

2.1. довести данное Положение до сведения руководителей образовательных 
учреждений, подведомственных Отделу образования, по реестру;

2.2. обеспечить соблюдение образовательными учреждения.ми данного 
Положения в части организации участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, 
проводимых на территории Спировского района;

2.3. разместить данное Положение на сайте Отдела образования.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ РОНО
администрации Спировского района Н.Н.Снаткова

С приказом ознакомлены



Приложение 
к приказу МУ РОНО 
администрации 
Спировского района 
от 06.03.2017 г. №54

Положение
о порядке организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конку рсов, фестивалей, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у ооучающихся интеллектуальных 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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных и спортивных 
мероприятий (далее -  конкурсные мероприятия), направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных 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) разработано в соответствии с частью 2 
статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. jNg 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказо.м Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г.

1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников». 
Положение устанавливает этапы конкурсных мероприятий, определяет организационно- 
технологическую модель проведения конкурсных мероприятий, участников конкурсных 
мероприятий, их права и обязанности, устанавливает порядок утверждения результатов 
конкурсных мероприятий и определения победителей и призёров конкурсных мероприятий.

1.2. Конкурсные мероприятия проводятся в целях выявления и развития у обучающихся 
интеллектуатьных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, пропаганды научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, отбора .чиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд 
Спировского района для участия в региональных конкурсных .мероприятиях.

1.3. Организатором конкурсных мероприятий является Отдел образования.
Организатор конкурсных мероприятий вправе привлекать к проведению конкурсных

.мероприятий образовательные учреждения, общественные организации.
1.4. Конкурсные мероприятия могут проводиться по этапам. Количество этапов 

определяется Положение.м о данном конкурсном мероприятии.
1.5. Участие в конкурсных мероприятиях может быть индивидуальным, командны.м и 

представительным и определяется Положением о данно.м конкурсе.
1.6. Конкретные сроки и места проведения конкурсного мероприятия устанавливаются 

организатором проведения конкурсного мероприятия (Приказ, Положение).
1.7. Конкурсные мероприятия проводя тся на территории Спировского района.
1.8. Рабочим языко.м проведения конкурсных мероприятий является русский язык.
1.9. Взи.мание платы за участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и 

иных конкурсах не допускается.



/
/

2. Общие требования к организации проведения конкурсных мероприятий
2.1. При проведении этапов конкурсных мероприятий каждому участнику конкурсного 

мероприятия предоставляются равные условия, обеспечивающие безопасность в соответствии с 
требованиями, установленными законодательство.м.

2.2. В месте проведения конкурсного мероприятия вправе присутствовать представитель 
организатора конкурсного мероприятия, оргкомитета и жюри соответствующего этапа 
конкурсного мероприятия.

2.3. До начала соответствующего этапа конкурсного мероприятия представители 
организатора проводят инструктаж участников - информируют о продолжительности 
мероприятия, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удапения с конкурсного мероприятия, а также о времени и месте ознакомления с результатами.

2.4. Во время проведения конкурсного мероприятия участники конкурсного мероприятия 
должны:

- соблюдать настоящее Положение и требования, утверждённые организатором 
конкурсного мероприятия, к проведению соответствуюн1его этапа конкурсного мероприятия;

- следовать указаниям представителей организатора конкурсного мероприятия.
2.5. Индивидуа,1 ьные результаты участников каждого этапа конкурсного мероприятия 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов (дачее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в атфавитном порядке.

2.6. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники конкурсного 
,меропр11ятия вправе подать в пись.менной фор.ме апелляцию о несогласии с выставленны.ми 
баллами в жюри соответствующего этапа конкурсного мероприятия.

2.7. Участник конкурсного мероприятия перед подачей апелляции вправе убедиться в то.м, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных конкурсных заданий.

2.8. Рассмотрение апелляции проводится с участие.м самого участника конкурсного 
мероприятия.

2.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленны.ми баллами жюри 
соответствующего этапа конкурсного мероприятия принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

2.10. Организация проведения Всероссийской олимпиады школьников (школьный и 
муниципальный этапы) осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников».

3. Проведение .муниципального этана конкурсного мероприятия
3.1. При проведении региональных или федеральных конкурсных мероприятий, 

предус.матривающих .муниципальный этап конкурсных .мероприятий, непосредственным 
орган изаторо.м или соорганизаторо.м проведения муниципального этапа на территории 
Спировского района является МУ РОНО ад.министрации Спировского района.

3.2. Организатор муниципального этапа конкурсного мероприятия;
- формирует оргкомитет муниципального этапа конкурсного мероприятия и утверждает его

состав;
- фор.мирует жюри муниципального этапа конкурсного мероприятия и утверждает его

состав;
- устанавливает количество баллов, необходимое для участия на муниципальном этапе 

конкурсного мероприятия;
- утверждает требования к организации и проведению .муниципального этапа конкурсного 

мероприятия, которые определяют принципы составления конкурсных заданий и формирования 
комплектов конкурсных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения



для выполнения конкурсных заданий, критерии и методики оценивания выполненных конкурсных 
заданий, процедуру регистрации участников конкурсного мероприятия, показ конкурсных работ, а 
также рассмотрения апелляций участников конкурсного мероприятия;

- при необходимости обеспечивает хранение конкурсных заданий, несёт установленн%то 
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций, участников 
муниципального этапа конкурсного мероприятия и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения муниципального этапа конкурсного мероприятия, а также о 
настоящем Положении и утверждённых требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа конкурсного мероприятия;

- утверждает результаты муниципального этапа конкурсного мероприятия (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров муниципального этапа конкурсного мероприятия) и публикует их 
на своём официальном сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
конкхрсного мероприятия;

- награждает победителей и призёров муниципального этапа конкурсного мероприятия 
поощрительными грамотами.

3.3. Оргкомитет муниципального этапа конкурсного мероприятия:
- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

конкурсного мероприятия;
- обеспечивает организацию и проведение муниципатьного этапа конкурсного мероприятия 

в соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа конкурсного мероприятия 
требованиями к проведению муниципального этапа конкурсного мероприятия, настоящим 
Положением и действующими на момент проведения конкурсного мероприятия требованиями 
безопасности;

при необходи.мости осуществляет кодирование (обезличивание) конкурсных 
(оли.мпиадных) работ участников муниципалыюго этапа конкурсного .мероприятия;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников конкурсного мероприятия во вре.мя 
проведения муниципа;1ьн0!'0 этана конкурсного мероприятия.

3.4. Состав оргкомитета муниципального этапа конкурсного мероприятия формируется из 
представителей МУ РОПО администрации Спировского района, образовательных учреждений, 
родителей и других представителей по усмотрению организатора конкурсного .мероприятия.

4. Заключительные полояссния.
4.1. Результаты конкурсных мероприятий утверждаются приказо.м МУ РОНО 

ад.министрации Спировского района и публикуются на официально.м сайте в сети Интернет.
4.2. Победители и призеры конкурсных .мероприятий награждаются гра.мота.ми МУ РОНО 

администрации Спировского района.
4.3. Победители и призеры районных конкурсных мероприятий являются кандидатами на 

участие в региональном этапе конкурсного мероприятия, в соответствии с утвержденной квотой, 
индивидуатыю либо в составе сборной команды района.

4.4. Финансовое обеспечение конкурсных мероприятий осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований .муниципатьного бюджета в соответствии с н.ч'ано.м финансово-хозяйственной 
деятельности и с.метой организатора конкурсного .мероприятия, а также -  других источников.

4.5. Вопросы организации и проведения конкурсных .мероприятий, не оговоренные в 
настояще.м Положении, регулируются отдельными приказами либо Положениями о конкурсных 
.мероприятиях.


