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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, статус и задачи конкурсов, олимпиад, выставок, 

смотров, физкультурных и спортивных мероприятий, порядок их проведения и подведения 

итогов. 

1.2. Положение об участии обучающихся в конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах, 

акциях, спортивных и других массовых мероприятиях разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательной программой ДОУ и другими нормативно – правовыми актами 

по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов воспитанников. 

1.3. Положение регламентирует участие воспитанников в конкурсах, выставках, смотрах, 

олимпиадах, акциях, спортивных и других массовых мероприятиях, проводимых 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Кораблик» (далее - учреждение) и другими муниципальными, региональными, 

всероссийскими, международными организациями. 

1.4. Конкурсы, смотры, олимпиады, выставки, физкультурные и спортивные мероприятия 

проводятся в целях привлечения воспитанников, их родителей, педагогов к формированию 

активной жизненной позиции, культуры, здорового образа жизни, развитию творческого 

потенциала обучающихся и учебно- воспитательного процесса. 

1.5. В зависимости от поставленных задач конкурсы, смотры, олимпиады, выставки, 

физкультурные и спортивные мероприятия могут объединять педагогов, педагогов и 

воспитанников, воспитанников и их родителей. 

 

2. Основные цели и задачи. 

2.1. Целью проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и других 

массовых мероприятий являются развитие творческих способностей и интересов 

воспитанников. 

2.2. Основными задачами Положения являются: 

- поддержка и развитие общественно полезных дел воспитанников учреждения в целом; 

- стимулирование и активизация воспитанников в освоении образовательных задач; 

- способствование развитию и социализации воспитанников; 

- сделать учреждение социальным центром притяжения воспитанников и их родителей 

(законных представителей), центром общественной жизни. 

2.3. Конкурсы, фестивали способствуют: 

- развитию общественно полезным инициативам воспитанников; 

- объединению участников образовательных отношений и являются традиционными и 

инновационными. 

 

3. Участники проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и 

других массовых мероприятий 

3.1. Участниками проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и 

других массовых мероприятий могут быть все воспитанники по собственному желанию и при 

наличии устного (при необходимости письменного) согласия родителей (законных 

представителей). 

 

4. Направления конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и других 

массовых мероприятий 

4.1. Направления конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных 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 

4.2. Сроки реализации конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, спортивных и других 

массовых мероприятий реализуются в сроки, установленные условиями конкурсов, 

фестивалей 

 

5. Оформление заявок на участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах: 

5.1. Заявка на участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, состязаниях подается старшим 
воспитателем. 

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

конкурсе, смотре, состязании. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

учреждения и действует до принятия нового Положения. 

6.2.Дополнения, изменения в Положение вносятся в установленном Уставом порядке: 

принимаются на общем собрании работников учреждения и утверждаются приказом 

руководителя учреждением. 
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