
                                                                             

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 

целью организации и проведения творческих и спортивных мероприятий на 

территории города Искитима Новосибирской области, администрации 

г. Искитима 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения 

творческих и интеллектуальных конкурсов, олимпиад, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории города Искитима 

Новосибирской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские 

ведомости» и разместить его на официальном сайте администрации города 

Искитима. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.В.Ковалевскую. 
 

 

 

Глава города                                                                                               С.В.Завражин 
 

 

 

 

 

         16.01.2018                                           Искитим                              №                23                 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА   

 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

творческих и интеллектуальных конкурсов, олимпиад, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории города Искитима 

Новосибирской области 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Искитима  Новосибирской  

области  от 16.01.2018  №  23 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения творческих и интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, физкультурных  и спортивных мероприятий на 

территории города Искитима Новосибирской области 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   положение  определяет   общий порядок   организации и 

проведения творческих и интеллектуальных  конкурсов, олимпиад, 

физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на территории города Искитима 

Новосибирской области (далее -  конкурсы), их организационно-методическое 

обеспечение, правила  участия  и  определение победителей и призеров, права 

победителей и призёров (далее положение). 

1.2. Организация и проведение  творческих  и  интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад, физкультурных и спортивных мероприятий 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (ст.27 ч.1., ст.29 ч.1а); 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (ст. 44 ч.1); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (Статья 14.1.); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.77); 

Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010  года № 948 «О 

проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»; 

Совместным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 27.09.2010 года 

№ 96 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

Приказом Министерства образования, науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников»; 

Законом Новосибирской области от 05.07.2013 года №361 - ОЗ "О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области" и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими   нормы,   

регулирующие отношения в сфере образования, законодательством    

Новосибирской области в   сфере образования, нормативными правовыми актами 

города Искитима Новосибирской области. 
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1.3. Основными целями и   задачами конкурсов  являются   выявление и   

развитие   у    обучающихся   в    образовательных   организациях   творческих 

способностей,  создание  необходимых  условий  для   поддержки  одаренных 

детей,   содействие   в   их   профессиональной   ориентации, выявление    и 

поддержка талантливой молодёжи. 

1.4. Информация    о   конкурсах   является   открытой,   размещается на 

сайтах муниципального казенного учреждения «Управление образования и 

молодёжной политики» (далее – Управление образования) и образовательных 

организаций. 

1.5. Положения  о  проведении  конкретных  конкурсов   принимаются   и 

утверждаются Управлением образования,   или   руководителями с последующим 

согласованием Управлением образования. 

1.6. Проведение   крупных городских конкурсов, а также конкурсов выше 

городского уровня на территории города Искитима принимается 

соответствующим постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области. 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Организаторами    конкурсов   могут быть Управление образования, 

образовательные организации  г. Искитима. 

2.2. Составы     оргкомитета     и     жюри     конкурсов формируются в 

соответствии с положением о конкретном конкурсе. 

2.3. Оргкомитет   информирует  образовательные  организации  о датах  и 

условиях проведения конкурсов. 

2.4. В   соответствии   с     информацией     о     проведении     конкурсов 

образовательные организации представляют конкурсные материалы. 

2.5. В   составы     жюри     конкурсов      входят      квалифицированные 

специалисты различных   областей. 

2.6. Оргкомитет и (или) жюри оценивает конкурсы и имеет право по своему 

решению не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные 

дипломы, а также учреждать специальные призы. 

3. Порядок проведения конкурсов 

3.1. В конкурсах    на     добровольной    основе     принимают    участие 

обучающиеся   образовательных организаций. 

3.2.Сроки   и    условия   проведения   конкурсов   определяются   общим 

графиком, утвержденным директором Управления образования. 

4. Регламент проведения конкурсов 

4.1. Все конкурсные материалы поступают в оргкомитет конкурсов до дат, 

установленных оргкомитетом. 

5. Определение и награждение победителей и призёров 

5.1. Победители конкурсов определяются в соответствии с Положениями о 

проведении Конкурсов. 

5.2. Победители и призёры награждаются дипломами (грамотами). 

5.3. Дипломы    победителей    и    призеров   (грамоты)   подписываются 

директором Управления образования, руководителями образовательных 

организаций, курирующих конкурсы. 
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5.4. Победители   и  призеры   имеют   право принимать   участие  в 

следующих  этапах   конкурсов, согласно   условиям,  прописанным   в 

положениях о конкурсах. 

6. Финансовое обеспечение   конкурсов 

6.1. Финансовое обеспечение проведения конкурсов  осуществляется  по 

смете, утверждённой Управлением образования. 

 

 


