
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 12.04.2017  №  490 
с. Новая Усмань 
 

Об утверждении Положения о порядке 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), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений в Новоусманском 

муниципальном районе Воронежской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация Новоусманского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке 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), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений в Новоусманском муниципальном районе Воронежской 
области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Новоусманском муниципальном 
вестнике и разместить на официальном сайте Новоусманского муниципального района 
Воронежской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 
администрации Новоусманского муниципального района Янышева С.Ю. 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА        В.В. ЧЕРНЫШОВ 



Приложение 
 к постановлению администрации 

Новоусманского муниципального района 
от 12.04.2017 №  490 

 
Положение 

о порядке 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), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в Новоусманском 

муниципальном районе Воронежской области 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке 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), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений в Новоусманском муниципальном районе Воронежской 
области (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 77 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и 
проведению муниципальных (муниципальных этапов) олимпиад и  иных 
интеллектуальных  и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся (воспитанников) 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности направленной на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений (далее – муниципальные интеллектуальные 
творческие и спортивно-массовые детские мероприятия).                                                                                                        

1.3. Муниципальные интеллектуальные, творческие и спортивно-массовые 
детские мероприятия проводятся в целях выявления и поддержки лиц,  проявивших 
выдающиеся способности и направлены на выявление и развитие у обучающихся 
(воспитанников) 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. 

1.4. Участие в муниципальных интеллектуальных, творческих и спортивно-
массовых детских мероприятиях для их участников осуществляется на безвозмездной 
и добровольной основе. 

 
2. Общие положения организации и проведения муниципальных 

интеллектуальных, творческих и спортивно-массовых детских 
мероприятий 

 
2.1. Организаторами муниципальных интеллектуальных, творческих и спортивно-



массовых детских мероприятий являются отдел образования, опеки, спорта и 
молодежной политики администрации Новоусманского муниципального района, отдел 
по культуре администрации Новоусманского муниципального района, другие 
находящиеся на территории Новоусманского муниципального  района  
заинтересованные организации по согласованию с отделом образования, опеки, 
спорта и молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 
района.  

2.2. Муниципальные интеллектуальные, творческие и спортивно-массовые 
детские мероприятия проводятся в соответствии с годовыми планами работы отдела  
образования, опеки, спорта и молодежной политики и отдела по культуре 
администрации Новоусманского муниципального района, а также внепланово по 
решению руководителей структурных подразделений администрации района или по 
поручению главы Новоусманского муниципального района или заместителей главы 
администрации Новоусманского муниципального района. 

2.3. Для проведения муниципального интеллектуального, творческого или 
спортивно-массового детского мероприятия  отделом образования, опеки, спорта и 
молодежной политики администрации Новоусманского муниципального района 
разрабатывается и утверждается соответствующее Положение, которое при 
необходимости согласовывается с иными заинтересованными сторонами. 

2.4. В Положении о проведении муниципального интеллектуального, творческого 
или спортивно-массового детского мероприятия определяются: 

2.4.1. организатор (организаторы, оргкомитет) муниципального 
интеллектуального, творческого или спортивно-массового детского мероприятия; 

2.4.2. цели и задачи муниципального интеллектуального, творческого или 
спортивно-массового детского мероприятия; 

2.4.3. сроки и место проведения; 
2.4.4. состав участников (команд, коллективов); 
2.4.5. жюри (экспертная группа, судейская коллегия); 
2.4.6. порядок и сроки подачи заявок на участие; 
2.4.7. порядок допуска участников (команд, коллективов) к участию; 
2.4.8. порядок проведения интеллектуального, творческого или спортивно-

массового детского мероприятия; 
2.4.9. критерии оценивания конкурсных работ (выступлений, результатов); 
2.4.10. регламент выступлений (для интеллектуальных и творческих конкурсов), 

проведения физкультурных или спортивных мероприятий, олимпиад; 
2.4.11. порядок подач апелляций и их рассмотрения; 
2.4.12. порядок определения победителей и призеров из числа участников и их 

награждения; 
2.4.13. финансовое обеспечение проведения муниципального интеллектуального, 

творческого или спортивно-массового детского мероприятия; 
2.5. В зависимости от специфики проведения муниципального интеллектуального, 

творческого или спортивно-массового детского мероприятия Положение может 
регламентировать иные стороны его организации и проведения. 

2.6. При организации и проведении муниципальных интеллектуальных, творческих 
и спортивно-массовых детских мероприятий организаторами данных мероприятий 
создаются безопасные условия, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья всех 
участников мероприятий и лиц, обеспечивающих их проведение, а также объективное 
и квалифицированное судейство. 

2.7. При проведении спортивно-массовых мероприятий организаторами 
принимаются меры по обеспечению медицинского обслуживания мероприятий. 

 
3. Участники муниципальных интеллектуальных, творческих и 



спортивно-массовых детских мероприятий  
 

3.1. Участниками муниципальных интеллектуальных, творческих и спортивно-
массовых детских мероприятий являются воспитанники и учащиеся образовательных 
организаций, расположенных на территории Новоусманского муниципального района. 

3.2. Возраст, класс, пол, численный состав команд (делегаций, коллективов) 
участников определяется Положением о проведении муниципального 
интеллектуального, творческого или спортивно-массового детского мероприятия. 

 
4. Финансовое обеспечение муниципальных интеллектуальных и 

спортивно-массовых детских мероприятий 
 

4.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением муниципальных 
интеллектуальных, творческих и спортивно-массовых детских мероприятий 
финансируются из сметы расходов организатора (организаторов) мероприятия  в 
объемах выделенных на эти цели в текущем году финансовых средств или 
внебюджетных источников и определяются Положением о проведении муниципального 
интеллектуального, творческого или спортивно-массового детского мероприятия. 

4.2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров муниципальных 
интеллектуальных, творческих и спортивно-массовых детских мероприятий 
финансируются из сметы расходов организатора (организаторов) мероприятия в 
объемах выделенных на эти цели в текущем году финансовых средств или 
внебюджетных источников и определяются Положением о проведении муниципального 
интеллектуального, творческого или спортивно-массового детского мероприятия. 

4.3. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников 
муниципальных интеллектуальных, творческих и спортивно-массовых детских 
мероприятий и лиц их сопровождающих осуществляются за счет бюджетных и 
внебюджетных источников дохода образовательных организаций или организаторов 
мероприятий и определяются Положением о проведении муниципального 
интеллектуального, творческого или спортивно-массового детского мероприятия. 

 
5. Заключительные положения 

       
5.1. Вопросы организации и проведения мероприятия, не предусмотренные 

настоящим Положением, регулируются распорядительным актом организатора 
(организаторов) проведения муниципальных интеллектуальных, творческих и 
спортивно-массовых детских мероприятий.      

5.2. Отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 
Новоусманского муниципального района,  районные методические объединения 
педагогических работников образовательных организаций, тренерские советы, другие 
заинтересованные профессиональные объединения принимают меры к постоянному 
совершенствованию системы и качества проведения муниципальных 
интеллектуальных, творческих и спортивно-массовых детских мероприятий. 

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации 
Новоусманского муниципального района.   


