
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 16.03.2018 № 330 

р.п. Парфино 

 

 

Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, фестивалей, 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к заня-
тиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятель-
ности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной дея-
тельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных 
достижений в Парфинском муни-
ципальном районе 

 

 

 

На основании части 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответст-

вии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников", от 04.04.2014 № 267 "Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников", в целях реализации прав граждан на по-

лучение общего образования и регулирования организации проведения 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестива-

лей, физкультурных и спортивных мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения олимпи-

ад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, физ-

культурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и раз-

витие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способ-

ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (на-

учно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкуль-



турно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений в Парфинском муниципальном районе. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации муниципального района Е.Н. Леонтьеву. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В.Хатунцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 16.03.2018 № 330  

 
ПОРЯДОК 

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 

Парфинском муниципальном районе 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 4 апреля 2014 года № 267 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», в целях реализа-

ции прав граждан на получение общего образования и регулирования орга-

низации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творче-

ских конкурсов, фестивалей, физкультурных и спортивных мероприятий (да-

лее - конкурсные мероприятия). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает этапы конкурсных мероприя-

тий, определяет организационно-технологическую модель проведения кон-

курсных мероприятий, участников конкурсных мероприятий, их права и обя-

занности, устанавливает порядок утверждения результатов конкурсных ме-

роприятий и определения победителей и призеров конкурсных мероприятий. 

1.3. Конкурсные мероприятия проводятся в целях: 

выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом; 

развития у обучающихся интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

пропаганды научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных 

команд Парфинского муниципального района для участия в региональных 

конкурсных мероприятиях. 

1.4. Организатором конкурсных мероприятий является комитет образо-

вания, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муни-

ципального района (далее - Комитет). 

1.5. Комитет вправе привлекать к проведению конкурсных мероприя-

тий структурные подразделения Администрации Парфинского муниципаль-



ного района, муниципальные образовательные организации, учебно-

методические объединения, общественные организации. 

1.6. Конкурсные мероприятия проводятся в несколько этапов: 

I этап - школьный (в муниципальной образовательной организации); 

II этап - муниципальный (учредителем является комитет образования, 

спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципаль-

ного района). 

1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа конкурсно-

го мероприятия заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

соответствующего этапа конкурсного мероприятия, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания на-

бранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в рейтинге в алфавитном порядке. 

1.8. Проведение конкурсных мероприятий осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

1.9. Обучающиеся принимают участие в конкурсных мероприятиях на 

добровольной основе. 

1.10. При проведении этапов конкурсных мероприятий каждому участ-

нику конкурсного мероприятия предоставляются равные условия, обеспечи-

вающие безопасность в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательством. 

1.11. В месте проведения конкурсного мероприятия вправе присутство-

вать представители Комитета, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

конкурсного мероприятия, а в месте проведения олимпиады - граждане, ак-

кредитованные в качестве общественных наблюдателей в соответствии с ча-

стью 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 год № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.12. До начала соответствующего этапа конкурсного мероприятия 

представители Комитета проводят инструктаж участников конкурсного ме-

роприятия: информируют о продолжительности конкурсного мероприятия, 

времени и месте его проведения. 

1.13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в конкурсном мероприятии, представляет организатору кон-

курсного мероприятия согласие на сбор, хранение, использование, распро-

странение (передачу) персональных данных своего несовершеннолетнего ре-

бенка, а также его конкурсной работы, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

1.14. Во время проведения конкурсного мероприятия участники кон-

курсного мероприятия: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к организации и 

проведению соответствующего этапа конкурсного мероприятия, утвержден-

ные организатором школьного, муниципального этапов конкурсного меро-

приятия; 

должны следовать указаниям представителей организатора конкурсно-

го мероприятия; 



не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии при проведении конкурсного мероприятия; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведе-

ния конкурсного мероприятия, перечень которых определяется в требованиях 

к организации и проведению соответствующих этапов конкурсного меро-

приятия по каждому общеобразовательному предмету. 

1.15. В случае нарушения участником конкурсного мероприятия на-

стоящего Порядка и (или) утвержденных требований к организации и прове-

дению соответствующего этапа конкурсного мероприятия представитель ор-

ганизатора конкурсного мероприятия отстраняет данного участника кон-

курсного мероприятия, составив акт об отстранении участника конкурсного 

мероприятия. 

Участники конкурсного мероприятия, которые были отстранены, ли-

шаются права дальнейшего участия в конкурсных мероприятиях по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание своей ра-

боты участники конкурсного мероприятия вправе подать в письменной фор-

ме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри соответст-

вующего этапа конкурсного мероприятия. 

1.17. Участник конкурсного мероприятия перед подачей апелляции 

вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных кон-

курсных заданий. 

1.18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

конкурсного мероприятия в порядке, установленном для проведения школь-

ного, муниципального этапа соответственно. 

2. Проведение школьного этапа конкурсного мероприятия 

2.1. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа конкурс-

ного мероприятия устанавливаются организатором проведения конкурсного 

мероприятия и утверждаются приказом муниципальной образовательной ор-

ганизации, при проведении муниципального этапа конкурсного мероприятия 

- приказом Комитета. 

2.2. Организатор школьного этапа конкурсного мероприятия (муници-

пальная образовательная организация): 

формирует оргкомитет школьного этапа конкурсного мероприятия и 

утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа конкурсного мероприятия и утвер-

ждает его состав; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

конкурсного мероприятия, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения конкурсных заданий, перечень 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техни-

ки, разрешенных к использованию во время проведения конкурсного меро-

приятия, критерии и методики оценивания выполненных конкурсных зада-



ний, процедуру регистрации участников конкурсного мероприятия, показ 

конкурсных работ, а также процедуру рассмотрения апелляций участников 

олимпиад; 

обеспечивает хранение конкурсных заданий для школьного этапа кон-

курсного мероприятия, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа конкурсного 

мероприятия, а также о настоящем Порядке и требованиях к организации и 

проведению школьного этапа конкурсного мероприятия; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, заявивших о своем участии в конкурсном мероприя-

тии, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) персональных данных своих не-

совершеннолетних детей, а также их конкурсных работ, в том числе в сети 

Интернет; 

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа конкурсно-

го мероприятия; 

утверждает результаты школьного этапа конкурсного мероприятия 

(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа конкурсного ме-

роприятия), в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и публикует их на своем офици-

альном сайте в сети Интернет. 

2.3. Оргкомитет школьного этапа конкурсного мероприятия: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа конкурсного мероприятия; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа конкурсного 

мероприятия в соответствии с утвержденными организатором школьного 

этапа конкурсного мероприятия требованиями, настоящим Порядком и дей-

ствующими на момент проведения конкурсного мероприятия требованиями 

безопасности; 

осуществляет кодирование (обезличивание) конкурсных работ участ-

ников школьного этапа конкурсных мероприятий; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников конкурсного 

мероприятия во время проведения школьного этапа конкурсного мероприя-

тия. 

2.4. Состав оргкомитета школьного этапа конкурсного мероприятия 

формируется из представителей Комитета, муниципальных предметно-

методических комиссий, педагогических и научно-педагогических работни-

ков. 

3. Проведение муниципального этапа конкурсного мероприятия 

3.1. Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа кон-

курсного мероприятия устанавливаются организатором проведения конкурс-

ного мероприятия и утверждаются приказом Комитета. 



3.2. На муниципальном этапе конкурсного мероприятия принимают 

индивидуальное или командное участие победители и призеры школьного 

этапа конкурсного мероприятия. 

3.3. Организатор муниципального этапа конкурсного мероприятия: 

формирует оргкомитет муниципального этапа конкурсного мероприя-

тия и утверждает его состав; 

формирует жюри муниципального этапа конкурсного мероприятия и 

утверждает его состав; 

устанавливает количество баллов, необходимое для участия на муни-

ципальном этапе конкурсного мероприятия; 

утверждает требования к организации и проведению муниципального 

этапа конкурсного мероприятия, которые определяют принципы составления 

конкурсных заданий и формирования комплектов конкурсных заданий, опи-

сание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

конкурсных заданий, критерии и методики оценивания выполненных кон-

курсных заданий, процедуру регистрации участников конкурсного меро-

приятия, показ конкурсных работ, а также процедуру рассмотрения апелля-

ций участников конкурсного мероприятия; 

обеспечивает хранение конкурсных заданий, несет установленную за-

конодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденци-

альность; 

заблаговременно информирует руководителей муниципальных образо-

вательных организаций, участников муниципального этапа конкурсного ме-

роприятия и их родителей (законных представителей) о сроках и местах про-

ведения муниципального этапа конкурсного мероприятия, а также о настоя-

щем Порядке и требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа конкурсного мероприятия; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, заявивших о своем участии в конкурсном мероприя-

тии, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) персональных данных своих не-

совершеннолетних детей, а также их конкурсных работ, в том числе в сети 

Интернет; 

утверждает результаты муниципального этапа конкурсного мероприя-

тия (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа кон-

курсного мероприятия), в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

конкурсного мероприятия, и публикует их на своем официальном сайте в се-

ти Интернет; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа конкурсно-

го мероприятия дипломами и грамотами, подарками. 

3.4. Оргкомитет муниципального этапа конкурсного мероприятия: 

определяет организационно-технологическую модель проведения му-

ниципального этапа конкурсного мероприятия; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа кон-

курсного мероприятия в соответствии с утвержденными организатором му-



ниципального этапа конкурсного мероприятия требованиями к проведению 

муниципального этапа конкурсного мероприятия, настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения конкурсного мероприятия требова-

ниями безопасности; 

осуществляет кодирование (обезличивание) конкурсных работ участ-

ников муниципального этапа конкурсного мероприятия; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников конкурсного 

мероприятия во время проведения муниципального этапа конкурсного меро-

приятия. 

3.5. Состав оргкомитета муниципального этапа конкурсного мероприя-

тия формируется из представителей Комитета, муниципальных и региональ-

ных предметно-методических комиссий, педагогических и научно-

педагогических работников. 

4. Заключительные положения 

4.1. Результаты конкурсных мероприятий утверждаются приказом ор-

ганизатора конкурсных мероприятий и публикуются на официальном сайте в 

сети Интернет. 

4.2. Победители и призеры конкурсных мероприятий награждаются 

дипломами и грамотами, подарками. 

4.3. Победители и призеры конкурсных мероприятий являются канди-

датами на участие в региональном этапе конкурсного мероприятия в соответ-

ствии с утвержденной квотой индивидуально либо в составе сборной коман-

ды Парфинского муниципального района. 

4.4. Финансовое обеспечение проведения конкурсных мероприятий 

осуществляется организаторами, взимание платы за участие в конкурсных 

мероприятиях не допускается. 

__________________ 

 

 


