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ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ, КОНКУРСЕ, СОРЕВНОВАНИИ 
         Положение о смотре, конкурсе, соревновании разработано в 

соответствии со статьей  34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации"   «Основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и стимулирования»  

I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Настоящее положение определяет цели, статус и задачи смотров, 

конкурсов, соревнований,  порядок их проведения и подведения итогов. 

Смотры, конкурсы, соревнования –  важнейшая составная деятельности 

Дома  творчества, так как одной из задач, образовательного учреждения, 

является выработка активной жизненной позиции обучающихся  через 

участие их в массовых мероприятиях. 

Смотры, конкурсы, соревнования проводятся в соответствии с  

образовательной программой учреждения, планами работы управления 

образования администрации муниципалитета, департамента образования 

Белгородской области. 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Положения о проведении смотра, конкурса, соревнования для 

обучающихся МБУ ДО «Дом творчества» должны быть разработаны 

методистами МБУ ДО «Дом творчества» и доведены до участников  не 

менее чем за месяц до их проведения.  

          В положение должны быть включены следующие разделы: 

- полное название мероприятия; 

- цель и задачи конкурса, смотра, соревнования;  

- участники конкурса; 

- организация мероприятия; 

- условия конкурса, смотра, соревнования; 

- подведение итогов, награждение участников и победителей. 

2. Положения о проведении муниципальных мероприятий утверждаются 

приказом начальника управления образования администрации городского 

округа; положения о проведении мероприятий для обучающихся МБУ 

ДО «Дом творчества» утверждаются приказом директора МБУ ДО «Дом 

творчества».  

3. Итоги проведения смотров, конкурсов, соревнований подводятся в день 

их проведения или не более чем через месяц с момента проведения в 

соответствии с положением о проведении мероприятий, о чем издается 

соответствующий приказ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

4. В жюри конкурсов, смотров, соревнований привлекаются компетентные 

независимые специалисты, имеющие опыт проведения аналогичных 

мероприятий.  

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ И УЧАСТИЯ В 

ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1. Финансирование муниципальных и внутренних мероприятий, а также 

участия в областных смотрах, конкурсах, соревнованиях производится 

за счет бюджетных и внебюджетных средств учреждения, согласно 

смете. 

2. При проведении соревнований по техническим видам творчества 

работа судей оплачивается в размере 100 (сто) рублей в день. 

3. Для участия в областных мероприятиях направляются победители 

муниципальных мероприятий, лучшие обучающиеся творческих 

объединений. Участникам областных мероприятий (конкурсов, 

концертов, смотров, соревнований, выставок, защиты социальных 

проектов и исследовательских работ, заседаний детского жюри и 

заочных студий и др.) и сопровождающим их педагогам 

выплачиваются средства на питание в размере 150 (сто пятьдесят) 

рублей в день. 


