
 

1. Общие положения  
1.1. Обучающиеся в лицее имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом.  

1.2. Целью конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад, проводимых в лицее, 

является:  

-стимулирование дальнейшего развития индивидуальных способностей 

обучающихся;  

-поднятие престижа интеллектуального труда;  

-подготовка обучающихся к участию в районных,  краевых конкурсах, спортивных 

соревнованиях;  

- выявление и развитие у  обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно -исследовательской деятельности;  

- создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации;  

- пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной 

деятельности;  

- развитие у обучающихся логического мышления, умения интегрировать знания и 

применять их для решения нестандартных задач; 

 - активизация работы факультативов, кружков, научного общества  обучающихся, 

развитие других форм работы со школьниками;  

- формирование навыков здорового образа жизни.  

2. Организация  лицейских конкурсов, олимпиад, соревнований.  
2.1. В лицейских конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях может 

добровольно участвовать любой обучающийся по рекомендации учителей-предметников, 

классных руководителей, в спортивных соревнованиях – обучающиеся, не имеющие 

противопоказаний по медицинским показаниям.  

2.2. Время проведения конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований  

определяется с учетом плана работы лицея, планов работы  учредителя.  

2.3. Олимпиады, конкурсы и соревнования проводятся на основе положения 

организаторов данного мероприятия.  

2.4. Состав жюри по проведению школьных конкурсов утверждается директором 

лицея  по представлению заместителя директора или организатора мероприятия.  

2.5. Участие в платных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях обучающегося 

может быть только добровольным. 

 2.6. Информация о проведении  лицейских конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований доводится до сведения обучающихся, учителей, родителей не менее чем за 

10 дней до начала проведения (подачи заявки на регистрацию).  

3. Проведение конкурсов, спортивных соревнований.  

3.1. Время проведения лицейских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований 

составляется согласно графика, утверждѐнного приказом директора лицея. 



3.2. Продолжительность конкурсов устанавливается согласно графику и Положению 

о конкретном мероприятии:  

1-4 классы – не более 1 часа, (1 классы – не более 40 минут); 

5-7 классы – не более 1,5 часов;  

8-9 классы – не более 2 часов;  

10-11 классы - не более 2,5 часов;  

Продолжительность спортивных соревнований: согласно графику игр.  

3.3. Каждый участник мероприятия обеспечивается материалами конкурса 

/отпечатанными или рукописными/.  

4. Поощрение учителей, обучающихся по итогам конкурсов, олимпиад и 

спортивных соревнований.  
4.1. Победители конкурсов, олимпиад, занявшие призовые три места в параллели, 

три первых места в спортивных соревнованиях, поощряются приказом по лицею:  

- вручением Грамоты;  

- вручением подарка /при материальной возможности/;  

- направлением для участия в городских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях /при 

наличии таковых/.  

4.2. На информационном стенде красочно оформляются поздравления 

обучающимся, призѐрам и подготовившим их учителям.  

4.3.Учителя, подготовившие призѐров конкурсов, спортивных соревнований на 

уровне города, края, отмечаются благодарностью, а при наличии финансово-денежной 

премией / /при материальной возможности/.  

5. Мониторинг олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний.  
5.1. С целью анализа работы с творчески одаренными детьми заместителем 

директора проводиться мониторинг участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных состязаниях.  

 


