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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об участии обучающихся  в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГАПОУ СО  «Пугачевский аграрно-

технологический техникум» далее Техникум. 

1.2. Положение регламентирует участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных , спортивных и других  

мероприятиях, проводимых Техникумом  и другими организациями. 

 

II. Цель и задачи проведения конкурсов, олимпиад, выставок, 

смотров, физкультурных, спортивных и других мероприятий. 

 

2.1.Целью проведения конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, акций, 

спортивных и других массовых мероприятий является развитие способностей 

и интересов обучающихся. 

2.2.Основными задачами являются: 

- поддержка и развитие общественно полезных дел обучающихся; 

- стимулирование и активизация обучающихся в освоении 

образовательных задач; 

- способствование развитию и социализации обучающихся; 

- создание необходимых условий для выявления и развития одаренности 

обучающихся; 

- развитие у обучающихся интересов и мотивов научной деятельности; 

- повышение качества образования. 
  

 

III. Участники конкурсов, олимпиад, выставок, смотров, 

физкультурных, спортивных и других мероприятий 

 

3.1. Обучающиеся могут быть участниками конкурсов, олимпиад, выставок, 

смотров, физкультурных, спортивных и других мероприятий на 

добровольной основе, (при необходимости:  при наличии устного,  

письменного согласия родителей (законных представителей). 

3.2.Количество, возраст, состав участников определяется локальным актом 

техникума или утвержденным порядком организаторов конкурсов, олимпиад, 

выставок, смотров, физкультурных мероприятий, спортивных и других 

мероприятий. 
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IV. Порядок организации конкурсов, олимпиад, выставок, 

смотров, физкультурных мероприятий, спортивных и других 

мероприятий 

4.1.Проведение мероприятий осуществляется по следующим направлениям: 

• Естественнонаучное направление; 

• Художественное направление; 

• Социально-педагогическое направление; 

• Физкультурно-спортивное направление; 

• Техническое направление; 

• Интеллектуальное направление; 

• Гражданско-патриотическое направление; 

• Здоровьесбережение; 

• Профессиональное; 

• Экологическое  

4.2. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных, спортивных и других мероприятиях регламентируется 

приказом по техникуму. 

4.3. Порядок проведения данных конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, 

акций, спортивных и других массовых мероприятий устанавливается их 

организаторами. 

4.4. Мероприятия проводятся в соответствии с программой 

профессионального воспитания студентов Техникума и календарным планом 

воспитательной работы Техникума, разработанными и утвержденными на 

соответствующий период. 

4.5. По результатам участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных, спортивных и других мероприятиях предусмотрено 

поощрение обучающихся  в соответствии с Положением о видах и условиях 

поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

4.6. Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных, спортивных и других мероприятиях хранятся в личных 

портфолио обучающихся, архивах лицея на электронных носителях. 
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