
 

 

 

 

 
 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      

     № 388 
 

     № 388 
 

     № 388 
 

«    22  »  октября                2018 г. 

 

Об утверждении порядка организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий 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 соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 

создание условий для интеллектуального и физического развития учащихся 

местная администрация  Эльбрусского  муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения олимпиад и 

иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий 

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. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Эльбрусского  муниципального района.  

 

 

Глава местной администрации                                                   К. Залиханов 



 

 

Утвержден  

Постановлением  

местной администрации  

от 22.10.2018г. № 388  

     

 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий 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 

  

1. Настоящий Порядок организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у учащихся 

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 (далее – Порядок) разработан на основе Федерального 

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

Федерации». 

2. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, порядок проведения и 

подведения итогов олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у учащихся 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. 

3. Основной целью организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий является выявление и развитие у учащихся 

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. 

4. Задачи: 

— создание условий для интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации учащихся; 

— выявление способных и одаренных учащихся; 

— развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности; 

— развитие у учащихся логического мышления и умение применять 

полученные знания на практике, пробуждение глубокого интереса к решению 

нестандартных задач. 

5. Олимпиады и иные интеллектуальные и творческие конкурсы, 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проводятся согласно 

разработанным и принятым локальным актам (Положениям) на школьном, 

муниципальном уровнях. 

6. Олимпиады и иные интеллектуальные и творческие конкурсы, 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проводятся в течение 

учебного (календарного) года согласно срокам, указанным в Положениях. 

7. В организациях, принявших решение об участии в олимпиаде и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях проводится предварительная подготовительная 

(факультативная, кружковая и индивидуальная) работа с учащимися – 

участниками олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

8. По итогам проведенных олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий издается 

приказ об итогах, размещается информация на сайте организации. 

9. В общеобразовательных организациях создается банк одаренных детей. 

10. Общее руководство организацией и проведением олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий осуществляется согласно принятому локальному 

акту: 

— на школьном уровне – руководитель общеобразовательного учреждения; 



— на муниципальном уровне – МУ « Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского  муниципального района. 

11. По итогам проведенных олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

руководителем общеобразовательной организации предоставляется приказ об 

итогах школьного этапа  в МУ « Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

12. Методическое сопровождение олимпиад и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий осуществляет МУ « Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

13. Финансирование олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

осуществляется в объеме средств доведенных лимитов на финансовый год. 
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