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ПОЛОЖЕНИЕ № 28 

о порядке проведения внутришкольных и районных конкурсов  

(фестивалей, олимпиад) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                  1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи внутришкольных и 

районных конкурсов, фестивалей, олимпиад в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Каневская районная детская 

школа искусств» муниципального образования Каневской район (МБУ ДО 

«Каневская РДШИ») – (далее – РДШИ), порядок их проведения, руководство 

и методическое обеспечение, состав участников и подведение итогов. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРИШКОЛЬНЫХ КОНКУРСОВ  

(ФЕСТИВАЛЕЙ, ОЛИМПИАД) 

        2.1.  Цели:  

 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

учащихся; 

 развитие детского и юношеского творчества, усиление роли 

художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения;  

 выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях 

музыкального и танцевального искусства;  

 совершенствование эстетического и духовного воспитания детей. 

       2.2. Задачи:  

 развитие и реализация творческого потенциала учащихся, духовно-

нравственных чувств, стимулирование их творческих способностей;  

 повышение интереса учащихся к изучаемым предметам, углубление 

теоретических знаний и практических умений, содействие 

самореализации личности; 

 повышение качества исполнительского мастерства;  

 формирование у учащихся своей индивидуальной манеры исполнения;  
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 развитие культуры танцевального творчества; 

 формирование у учащихся художественно-эстетического вкуса; 

 создание дружеской и творческой атмосферы, пробуждающей у детей 

интерес к различным видам деятельности; 

 стимулирование деятельности педагогического коллектива по развитию 

способностей   учащихся. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИШКОЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

(ФЕСТИВАЛЕЙ, ОЛИМПИАД)  

       3.1. Внутришкольные и районные конкурсы (фестивали, олимпиады) 

(далее по тексту – конкурсы) проводятся по предметам, изучаемым в РДШИ. 

       3.2. Сроки проведения конкурсов (фестивалей, олимпиад), состав жюри 

(комиссии) рассматриваются на заседаниях методического совета РДШИ и 

определяются приказом директора школы.       

      3.3. Жюри (оценочная комиссия – далее комиссия) решает следующие 

задачи: 

           - утверждает критерии оценки конкурса (фестиваля, олимпиады);  

           - определяет победителей конкурса (фестиваля, олимпиады); 

           - подводит  итоги  конкурса (фестиваля, олимпиады), определяет места. 

      3.4. В состав жюри (комиссии) входят: директор, преподаватели, 

председатели методических объединений (МО). Жюри возглавляет 

председатель. 

      3.5. Все решения жюри (комиссии) оформляются соответствующими 

протоколами.  

      3.6. По окончании конкурса (фестиваля, олимпиады) протоколы работы 

жюри, списки участников, передаются председателями жюри (комиссии) 

заместителю директора (учебно-воспитательная работа) для хранения. 

     3.7. Положения о проведении внутришкольных конкурсов утверждается 

директором РДШИ. 

     3.7. Положения о проведении районных конкурсов утверждается 

директором РДШИ и согласовывается с учредителем.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ  

(ФЕСТИВАЛЕЙ, ОЛИМПИАД) 

     4.1. В районных конкурсах (фестивалях, олимпиадах) принимают участие 

все желающие учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ 

Каневского района. 

4.2. В школьных конкурсах (фестивалях, олимпиадах) принимают 

участие все желающие учащиеся РДШИ. 
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4.3. Конкурсы (фестивали, олимпиады) могут проводиться в разные 

сроки по возрастным категориям (классам).  

     4.3. Сроки проведения школьных конкурсов (фестивалей, олимпиад) 

устанавливаются директором РДШИ или учредителем. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСОВ  

(ФЕСТИВАЛЕЙ, ОЛИМПИАД) 

     5.1. Жюри (комиссия) по итогам конкурса (фестиваля, олимпиады) 

определяет победителей (1, 2, 3 места). 

     5.2. Победители конкурсов (фестивалей, олимпиад) определяются по 

наибольшей сумме баллов.   

     5.3. Итоги конкурсов (фестивалей, олимпиад) подводятся оргкомитетом (на 

основании решений жюри). 

     5.4. Информация о победителях конкурса (фестиваля, олимпиады) 

доводится до всех участников. 

     5.5. Итоги конкурсов (фестивалей, олимпиад) обсуждаются на заседаниях 

Методического Совета РДШИ. 

   

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

     6.1.Победители конкурсов (фестивалей, олимпиад) награждаются 

дипломами, грамотами.  Могут также предусматриваться ценные призы 

(подарки). 

      

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    7.1. Вопросы организации и проведения конкурсов (фестивалей, олимпиад), 

неоговоренные в настоящем Положении, регулируются приказами директора 

школы. 

     7.2. Администрация и преподаватели РДШИ принимают меры к 

постоянному совершенствованию системы проведения конкурсов 

(фестивалей, олимпиад).  

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания общего собрания трудового коллектива 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

от 11.01.2019 г. № 1 

 


