
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« _21_ » _июня____2018 года        №__296__ 

Об утверждении Порядка организации 

и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

и воспитанников 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 
 

 

 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012г 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» администрация городского 

округа «Поселок Агинское» 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся и воспитанников 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 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

председателя Комитета образования администрации городского округа 

«Поселок Агинское» Содномову М.Б. 
 

Глава городского округа                                                                     Б.Г. Бадмажабэ  

«Поселок Агинское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомлены: 

 

Председатель МУ «Комитет образования» 

администрации ГО «Поселок Агинское»                                       М.Б. Содномова  
 

Юрист администрации ГО «Поселок Агинское»                           Ч.Ю. Элбыков 

 

Заместитель Главы администрации  

по социальным вопросам, председатель  

МУ «Комитет социальной политики»                                              В.В. Ячменев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением администрации 

 городского округа «Поселок Агинское» 

от «     »__________2018г. № ____ 

 

 

Порядок организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся и воспитанников 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 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий (далее – мероприятия, конкурсы, конкурсные 

мероприятия), направленных на выявление и развитие у обучающихся и 

воспитанников 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 – Порядок) разработан в соответствии со ст. 77 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящий документ регламентирует Порядок организации и 

проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

физкультурных и спортивных мероприятий, организуемых Муниципальным 

учреждением «Комитет образования городского округа «Поселок Агинское». 

1.3. Мероприятия проводятся в целях выявления и развития у 

обучающихся и воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

популяризации научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

1.4. Порядок исполняется в отношении обучающихся и воспитанников, 

следующих муниципальных образовательных организаций: 

- общеобразовательных организаций; 

- организаций дополнительного образования детей; 

- дошкольных образовательных организаций. 

1.5. Организатором олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий является 

Муниципальное учреждение «Комитет образования городского округа 

«Поселок Агинское» (далее – Организатор). 



1.6. План городских мероприятий интеллектуальной, творческой, 

физкультурной, спортивной направленностей формируется ежегодно на 

предстоящий календарный год и утверждается председателем Муниципального 

учреждения «Комитет образования городского округа «Поселок Агинское». 

1.7. На основе плана мероприятий Организатор ежегодно разрабатывает и 

утверждает положения о проведении мероприятий и конкурсов. 

1.8. Конкретные сроки и места проведения конкурсного мероприятия 

устанавливаются Организатором. 

1.9. Организация проведения муниципальных этапов региональных и 

всероссийских конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с 

положениями об их проведении, утверждёнными приказами вышестоящих 

органов власти. 

1.10. Организатор вправе привлекать к проведению конкурсных 

мероприятий образовательные организации. 

1.11. Обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных 

организаций принимают участие в конкурсах на добровольной основе. 

Взимание платы за участие не допускается. 

1.12. Родитель (законный представитель) обучающегося, воспитанника, 

заявившего о своем участии в конкурсе, в срок не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала мероприятия в письменной форме подтверждает ознакомление с 

настоящим Порядком и предоставляет Организатору согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных, фотографий своего несовершеннолетнего ребёнка, а 

также его олимпиадной, исследовательской, творческой работы (при 

необходимости), в том числе в сети «Интернет». 

1.13. Финансовое обеспечение конкурсных мероприятий осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета и сметой Организатора конкурсного 

мероприятия. 

II. 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 

законодательством. 

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 и правилах мероприятия, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами. 

2.4. Во время проведения конкурсного мероприятия участники 

конкурсного мероприятия должны: 
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- соблюдать требования, утверждённые Организатором конкурсного 

мероприятия, к проведению соответствующего этапа конкурсного 

мероприятия; 

- следовать указаниям представителей Организатора конкурсного 

мероприятия. 

2.5. Индивидуальные (или общекомандные) результаты участников 

каждого этапа конкурсного мероприятия заносятся в протокол результатов 

(таблицу) участников соответствующего этапа конкурсного мероприятия. 

2.6. 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». 

III. Подготовка и проведение мероприятия 

3.1. Организация и проведение мероприятия предусматривает 

подготовительный этап, проведение мероприятия, подведение итогов. 

Подготовительный этап включает в себя: 

- подготовку приказа по организации и проведению мероприятия. 

- организацию подготовительной работы по проведению мероприятия. 

3.2. Содержание мероприятий, условия их проведения и требования к 

участникам определяются положениями (программой). 

3.3. Ответственность за подготовку и проведение мероприятия 

возлагается на Организатора мероприятия. 

Организатор мероприятия: 

- разрабатывает Положение о проведении мероприятия (цели, задачи, 

номинации, участники, время и порядок проведения, критерии оценки, порядок 

награждения); сценарий торжественного открытия и закрытия мероприятия; 

- формирует оргкомитет конкурсного мероприятия и утверждает его 

состав (при необходимости); 

- формирует состав жюри мероприятия (в соответствии с условиями 

мероприятия); 

- разрабатывает смету расходов на проведение мероприятия (в 

соответствии с условиями мероприятия); 

- устанавливает количество баллов, необходимое для участия в 

муниципальном этапе мероприятия (при необходимости); 

- утверждает требования к организации и проведению 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; 

- при необходимости обеспечивает хранение конкурсных заданий, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 



- заблаговременно информирует руководителей образовательных 

организаций, участников конкурсного мероприятия о сроках и местах 

проведения этапов конкурсного мероприятия; 

- утверждает результаты конкурсного мероприятия (победителей и 

призёров конкурсного мероприятия); 

- награждает победителей и призёров конкурсного мероприятия; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников мероприятия во 

время проведения мероприятия. 

3.4. Оргкомитет мероприятия: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

конкурсного мероприятия; 

- обеспечивает организацию и проведение конкурсного мероприятия в 

соответствии с утверждёнными Организатором конкурсного мероприятия 

требованиями к проведению конкурсного мероприятия, Положением и 

действующими на момент проведения требованиями безопасности; 

- при необходимости осуществляет кодирование (обезличивание) 

конкурсных (олимпиадных) работ участников конкурсного мероприятия; 

- по итогам проведения олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий утверждает списки 

победителей и призёров. 

3.5. Состав оргкомитета конкурсного мероприятия формируется из 

представителей Муниципального учреждения «Комитет образования 

городского округа «Поселок Агинское», МКУ ГО «Поселок Агинское» 

«ЦБМО», муниципальных образовательных организаций, специалистов 

муниципальных учреждений и предприятий и других представителей по 

усмотрению Организатора конкурсного мероприятия. 

3.6. В соответствии с Положением о проведении мероприятия 

образовательные организации представляют в оргкомитет конкурсные 

материалы. 

3.7. Жюри оценивает результаты выполнения обучающимися творческих 

работ, олимпиадных заданий, спортивных состязаний, определяет победителей 

и призёров. Решение жюри оформляется итоговым протоколом. 

3.8. Методическое сопровождение олимпиад и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий 

осуществляет Муниципальное учреждение «Комитет образования городского 

округа «Поселок Агинское». 

IV. Определение и награждение победителей и призёров 

4.1. Победители и призёры конкурсов определяются по сумме набранных 

баллов (если иная система подведения итогов не прописана в положении о 

проведении конкурсного мероприятия). Результаты заносятся в итоговые 

таблицы результатов участников, представляющие собой ранжированные 

списки участников, расположенные по мере убывания набранных ими баллов. 

4.2. Победители и призёры награждаются дипломами (грамотами). 

4.3. Оргкомитет мероприятия оставляет за собой право учреждения 

специальных дипломов (благодарственных писем) участникам олимпиад и 



иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
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