Вводится в соответствии с Положением о порядке проведения районных туров
олимпиад,
конкурсов и
спортивных соревнований
среди
учащихся ОУ
Красногвардейского района.

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения школьных туров
олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований по следующим номинациям:
- «Предметные олимпиады»
- «Творческие и технические конкурсы»
- «Спортивные соревнования»
1.2.Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады школьников, ежегодно
утверждается Комитетом по образованию и согласуется с Отделом образования
Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
1.3.Перечень конкурсов согласуется с ГДТЮ и Отделом образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга .
1.4.Перечень альтернативных олимпиад и конкурсов согласуется с Отделом образования
Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга .

2.Цели и задачи проведения школьных туров олимпиад, конкурсов и
спортивных соревнований.
2.1.Цель.
Повышение интереса учащихся к изучаемым дисциплинам, расширение их кругозора и
культурного уровня, развитие творческого подхода.
2.2.Задачи.
-распространение научных знаний, активизация работы дополнительных занятий.
-открытие в школе талантливых учащихся.
-привлечение внимания к одаренным детям, создание необходимых условий для их
развития и поддержки.
-помощь в профессиональной ориентации школьников.
-повышение интереса учащихся к изучаемым дисциплинам, расширение их кругозора и
культурного уровня, развитие творческого подхода.
-выявление новых образовательных технологий, оригинальных методов обучения и
воспитания.
2.3.Основными принципами проведения школьных туров олимпиад и конкурсов
являются:
-добровольность участия учащихся
-открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное и доброжелательное
отношение к участникам
2.4. Нормативной основой для проведения школьных туров олимпиад и конкурсов
являются:
-Положение о районном туре Всероссийской олимпиады школьников
-Положение о региональном туре Всероссийской олимпиады школьников
-Положение о предметных олимпиадах школьников Санкт-Петербурга

-Положение о порядке проведения районных конкурсов и спортивных соревнований
среди учащихся образовательных учреждений Красногвардейского района.
-Настоящее положение
2.5.Контроль за соблюдением порядка проведения олимпиад, конкурсов и соревнований
осуществляет администрация школы.

3.Участники олимпиад.
3.1.Участие в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях является
добровольным.
3.2.Возраст участников и принцип отбора определяется конкретным положением по
каждой предметной олимпиаде.

4.Порядок организации и сроки проведения олимпиад, конкурсов и
соревнований.
4.1.Сроки проведения предметных олимпиад устанавливаются школой в соответствии со
сроками проведения следующих туров.
4.2.Сроки проведения конкурсов и спортивных соревнований, инициированных
районными и городскими органами управления образованием, устанавливаются школой в
соответствии со сроками проведения следующих туров.

5.Руководство, методическое обеспечение и финансирование
школьных туров олимпиад, конкурсов и соревнований.
5.1.Руководство и методическое обеспечение школьного тура олимпиады осуществляется
соответствующим Методическим объединением школы.
5.2.Финансовое обеспечение школьных туров осуществляется за счет средств школы, а
также за счет привлеченных средств.

6.Подведение итогов олимпиад, конкурсов, соревнований и
награждение победителей.
6.1.Победители школьного тура олимпиад, конкурсов, соревнований награждаются
грамотами, информация о победителях доводится до сведения учащихся школы через
стенды или стенные газеты (по усмотрению МО)
6.2.Победители школьного тура олимпиад, конкурсов, соревнований принимают участие в
следующих турах олимпиад, конкурсов, соревнований.

