


 

Приложение 1 к приказу 

№59 от  03.04.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля победителей и призеров олимпиад, творческих 

конкурсов и соревнований «Созидай! Твори! Побеждай!» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного районного фестиваля победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и 

соревнований «Созидай! Твори! Побеждай!» (далее – Фестиваль) учащихся образовательных 

учреждений Кезского района. 

1.2. Районный Фестиваль проводится Управлением образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район».  

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и соревнований 

проводится среди обучающихся в сферах образования и науки, культуры, спорта и 

общественной деятельности с целью содействия развитию творчества молодежи, 

стимулирования учебной и общественной деятельности, возрождения духовности, 

укрепления физического и нравственного здоровья обучающихся образовательных 

учреждений Кезского района, а также: 

 социальной поддержки и стимулирования учащихся, проявивших выдающиеся 

способности. 

 подведения итогов олимпиадно-конкурсного движения за текущий год; 

 создания районной традиции чествования учащихся, достигших высоких 

результатов в течение последних трех лет обучения. 

 

III. Организация Фестиваля 

3.1. Подготовка, проведение и общее руководство Фестивалем осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители Управления 

образованием, а также подведомственные образовательные учреждения, координирующие 

свою деятельность в соответствии с утвержденным совместным планом работы. 

3.2. Оргкомитет имеет право вносить изменения в порядок организации, проведения и 

поощрения участников и организаторов Фестиваля. 

 

IV. Критерии отбора номинантов Фестиваля 

4.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 9-10 классов 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Кезского района. 

4.2. Списки участников Фестиваля формируются экспертным советом, в состав 

которого входят методисты, специалисты Управления образованием, руководители 

учреждений дополнительного образования района по итогам олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, фестивалей, соревнований. 

4.3. Списки формируются по следующим номинациям: 

- достижения в учебной деятельности (научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности, а также в олимпиадах и конкурсах республиканского, 

всероссийского и международного уровней); 

-   достижения в области спорта (республиканского, всероссийского уровней); 

- достижения в профессионально-личностной самореализации и социально значимой 

деятельности (республиканский, всероссийский уровни). 

4.4. Критерии отбора кандидатов: 

- в области учебной деятельности (наличие наград, грантов и иных побед; призовые 

места и участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных 

предметных и межпредметных олимпиадах, научно-технических, научно-исследовательских, 



научно-практических программах, конференциях, выставках, творческих фестивалях, 

конкурсах слетах и т.д.); 

- в области спорта (наличие спортивных достижений, наград в международных, 

всероссийских, межрегиональных, региональных соревнованиях, активная деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни среди молодежи района); 

- творческие достижения (в личностной самореализации и социально значимой 

общественной деятельности) - наличие наград; призовых мест за победу во всероссийских, 

межрегиональных, региональных конкурсах; работа в детских и молодежных общественных 

организациях на территории Кезского района; участие в реализации социально значимых 

проектов; наличие грантов за реализацию социально значимых проектов; наличие наград, 

призовых мест и иных побед на конкурсах среди молодежных лидеров; наличие документов, 

подтверждающих участие в организации и проведении социально значимых проектов в 

региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсах (дипломы, грамоты, 

рекомендации, благодарственные письма и т.д.). 

 

V. Сроки проведения Фестиваля  
Фестиваль проводится ежегодно в конце учебного года. 

 

 VI. Награждение участников Фестиваля 

Участники Фестиваля награждаются грамотами Управления образованием и 

памятными подарками.  

Трое лучших учащихся, по итогам конкурсного отбора, при наличии финансовых 

средств, могут быть поощрены ценными подарками от Главы МО «Кезский район».  

Местное отделение партии «Единая Россия» и ОО «Боевое содружество» 

дополнительно могут наградить ценными подарками еще двух участников фестиваля. 

 

 

                                                                                                                  


