
ПРОЕКТ

П о с т а н о в л е н э  № 

Б е г и м №

П о с т а н о в л е н и е  №

от « » 2021г. г.п. Нарткала

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 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.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013г. № 1252, в целях регулирования организации и проведения олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, конференций, 
физкультурных и спортивных мероприятий для обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, местная администрация Урванского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 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 (приложение)
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации Урванского 

муниципального района от 11 декабря 2017г. № Ю42 «Положение о порядке организации 
и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
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».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк-07» с 

одновременным размещением на официальном сайте администрации Урванского 
муниципального района и Управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
Урванского муниципального 
района КБР В. X. Ажиев



Положение

о порядке организации и проведения олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 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
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения олимпиад 
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 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), разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Положение регламентирует порядок организации и проведения 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
физкультурных и спортивных мероприятий, организуемых Управлением 
образования местной администрации Урванского муниципального района 
(далее - Управление образования).

1.3. Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведения 
итогов олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 
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, 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

1.4. Цели и задачи:

Целью настоящего Положения является 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, пропаганда научных знаний, творческих и 
спортивных достижений.



Задачи:

- развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности

-создание условий для физического, интеллектуального и творческого 
развития и профессиональной ориентации обучающихся;

-создание системы поиска и поддержки одарённых детей и молодёжи;

-выявление способных и одаренных детей;

-поддержка талантливой молодёжи.

II. Порядок проведения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников

2.1. Организатором школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников является Управление образования.

2.2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам:

- математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право,
искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;

математика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования.

2.3. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

2.4. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада.

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением 
образования.

Управление образования:

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 
состав;

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;



формирует муниципальные предметно-методические комиссии 
олимпиады и утверждает их составы;

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 
материалов, средств связи и электронно- вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей 
общеобразовательных организаций, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке 
и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
Интернет;

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
о щеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в 
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету.

2.5. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада 
заданиям для 7-11 классов.



Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- Балкарской 
Республики.

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливает Управление образования.

Управление образования:

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает 
его состав;

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 
олимпиады;

утверждает разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий 
и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных 
работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 
несёт установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 
организаций, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров



муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном 
сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 
регионального этапа олимпиады;

награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 
поощрительными грамотами.

III. Порядок проведения интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов

3.1. Интеллектуальные и (или) творческие конкурсы (далее - Конкурсы) 
проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Управления 
образования.

3.2. Для проведения Конкурсов издается приказ Управления образования, 
разрабатывается положение о проведении мероприятия, в котором 
указывается название, место проведения, время.

3.3. Ответственный по приказу за проведение мероприятия обязан 
присутствовать на его проведении от начала до окончания мероприятия; 
отвечает за жизнь и здоровье детей, принимающих участие в мероприятии, 
дисциплину.

3.4. По итогам интеллектуальных и (или) творческих конкурсов 
предусмотрено награждение победителей и призеров (грамотами).

IV. Порядок проведения физкультурных и спортивных мероприятий

4.1. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия проводятся 
на основании календарного плана спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта.

4.2. Организатором проведения районных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий является юридическое или физическое лицо, по 
инициативе которого проводится физкультурное или спортивное 
мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и 
иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.

4.3.Организатор определяет условия проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий, содействует обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности, осуществляет обеспечение проводимых 
мероприятий, несет ответственность за организацию и проведение таких



мероприятий, имеет право приостанавливать и прекращать такие 
мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их итоги.

4.4. Организатор решает все организационно-хозяйственные вопросы, 
вопросы обеспечения необходимыми техническими средствами и 
оборудованием, расходными материалами, разрабатывает сценарий 
торжественного открытия и закрытия физкультурного и спортивного 
мероприятия, готовит всю необходимую атрибутику для награждения 
победителей, определяет состав жюри.

4.5. Для проведения физкультурного и спортивного мероприятия 
организатором может быть создан организационный комитет, объединяющий 
и координирующий работу всех организаций, занятых в подготовке и 
проведении мероприятия, решающие все вопросы, возникающие в процессе 
его организации.

4.6. Организация и проведение соревнований предусматривает 
подготовительный этап, проведения соревнований, подведение итогов.

В целях обеспечения успешной подготовки мероприятия следует:

разработать положение о соревнованиях и своевременно направить его 
в участвующие коллективы (команды);

составить смету расходов на проведение соревнований;

определить ответственных лиц за подготовку мест соревнований, 
судейство, решение организационных вопросов и т.д.;

составить сценарий открытия и закрытия соревнования (кто будет 
принимать парад, приветствовать участников, поднимать флаг и т.д.);

обеспечить освещение соревнований в средствах массовой 
информации;

-обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований, 
безопасность спортсменов и зрителей;

-подготовить необходимую документацию (протоколы, таблицы), 
измерительные приборы (секундомер, часы, рулетки и т.д.);

4.7. Перед началом соревнований необходимо проверить подготовку мест 
соревнований;

4.8. При проведении соревнований следует:

вносить результаты игр (эстафет) в таблицу хода соревнований; 

комментировать ход соревнований.



4.9. В период соревнований главный судья может назначить совещание 
представителей команд, если это необходимо.

4.10. В последний день соревнований подсчитываются очки каждой 
команды, определяются места, подготавливаются дипломы, призы. Затем 
проводится торжественное закрытие соревнований и награждение 
победителей.

V. Заключительные положения

5.1. Победители и призеры конкурсных мероприятий награждаются 
дипломами (грамотами), кубками, если это предусмотрено соответствующим 
Положением о проведении конкурсного мероприятия.

5.2. Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные в 
настоящем Положении, регулируются приказами Управления образования.


