
 
Положение о проведении школьных олимпиад, конкурсов, соревнований 

 
1. Общие положения 

 
   1.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на свободное посещение мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 
1.2.  Целью конкурсов, спортивных соревнованиях, олимпиад, проводимых в 

школе, является: 
-стимулирование дальнейшего развития индивидуальных способностей учащихся; 
-поднятие престижа интеллектуального труда; 
-подготовка учащихся к участию в районных, областных конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 
- выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно -

исследовательской деятельности; 
- создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации;  
- пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной 

деятельности;  
- развитие у учащихся логического мышления, умения интегрировать знания и 

применять их для решения нестандартных задач;  
- активизация работы спецкурсов, факультативов, кружков, научных обществ 

учащихся, развитие других форм работы со школьниками;  
- формирование сборной команды для участия в районных предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 
- формирование навыков здорового образа жизни. 
  

1. Организация школьных конкурсов, соревнований. 
 

1.1. В школьных конкурсах, спортивных соревнованиях может добровольно 
участвовать любой ученик по рекомендации учителей-предметников, классных 
руководителей, в спортивных соревнованиях – учащиеся, не имеющие 
противопоказаний по медицинским показателям. 

1.2. Время проведения конкурсов, спортивных соревнований составляется с учетом 
плана работы школы, планов работы Управления образования г.-к. Кисловодска, 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, расписания 
сторонних организаций дополнительного образования. 

1.3. Олимпиады, конкурсы и соревнования проводятся на основе положения 
организаторов данного мероприятия; 

1.4. Состав жюри по проведению школьных конкурсов утверждается директором 
школы по представлению зам. директора по ИКТ, или зам. директора по ВР, или органа 
самоуправления; 

1.5. Участие в платных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях учащегося может 
быть только добровольным. 

1.6. Информация о проведении школьных конкурсов, спортивных соревнований 
доводится до сведения учащихся, учителей, родителей не менее чем за 10 дней до 
начала проведения (подачи заявки на регистрацию). 

  
2. Проведение конкурсов, спортивных соревнований. 

1.2 Время проведения школьных олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний 
согласно графика, утверждённого приказом директора школы; 



2.2. Продолжительность конкурсов согласно графику и положениям о конкретном 
мероприятии: 

5-7 классы – не более 1,5 часов; 
8-9 классы – не более 2 часов; 
10-11 классы - не более 2,5 часов; 
Продолжительность спортивных соревнований: согласно графику игр. 
2.3. Каждый участник мероприятия обеспечивается материалами конкурса 

/отпечатанными или рукописными/. 
 
  

3. Поощрение учителей, учащихся по итогам конкурсов и спортивных 
соревнований. 

  
3.1. Победители конкурсов, занявшие призовые три места в параллели, три первых 

места в спортивных соревнованиях, поощряются приказом по школе: 
-объявлением благодарности с занесением в личное дело; 
--вручением Грамоты; 
-вручением подарка /при материальной возможности/; 
-направлением для участия во 2-ом туре районных соревнований /при наличии 

такового/. 
3.2. На информационном стенде красочно оформляются поздравления учащимся, 

призёрам и подготовившим их учителям. 
3.3.Учителя, подготовившие призёров конкурсов, спортивных соревнований на 

уровне района, области, отмечаются благодарностью, а при наличии финансово- 
денежной премией / /при материальной возможности/. 

  
4. Подготовка к конкурсам, спортивным соревнованиям 2-го тура. 

 
4.1. С целью подготовки ко 2-му туру учителями – предметниками, классными 

руководителями, вожатыми, учителем физкультуры проводятся целевые консультации, 
школьный библиотекарь подбирает соответствующую литературу. 

4.2.Для подготовки ко 2-му туру участникам конкурсов, приказом по школе 
предоставляется один день свободного посещения занятий в школе. 

4.3. В городской методический кабинет направляются сведения об участниках 
конкурсов, соревнований предоставляется заявка. 

 

5. Мониторинг олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. 

5.1. С целью анализа работы с творчески одаренными детьми заместителями директора 

по ИКТ и ВР проводиться мониторинг участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных состязаниях. 

5.2. Не реже чем раз в полгода данный мониторинг предоставляется на 

административном совете и в управлении образованием. 


