
 

Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

01.06.2020                                        с. Пичаево                                                № 91 

 

О порядке организации и проведении муниципальных этапов региональных  

массовых мероприятий 

 

В целях выявления и поддержки молодых талантов, упорядочения 

организации и проведения массовых мероприятий, приказываю:  

1.Утвердить положение о порядке организации и проведения муниципальных 

этапов региональных массовых мероприятий (согласно приложению).  

2.Руководителям образовательных организации (Акатушев, Нистратова, 

Раннев) обеспечить участие обучающихся в муниципальных этапах 

региональных массовых мероприятий в соответствии с календарем массовых 

мероприятий.  

3.Ведущему инспектору (М.А.Дильдиной) ежегодно проводить работу по 

построению рейтингов участия и эффективности участия образовательных 

организаций в муниципальных массовых мероприятиях.  

4. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации 

Пичаевского района от 30.12.2017 № 260 «О порядке организации и 

проведении муниципальных этапов региональных массовых мероприятий». 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А.Дильдину. 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Утверждено 

приказом отдела образования  

администрации  района 

от 01.06.2020  № 91   

 

 

Положение 

о порядке организации и проведении 

муниципальных этапов региональных массовых мероприятий 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения 

муниципальных этапов региональных массовых мероприятий разработано с 

целью упорядочения организации и проведения массовых мероприятий на 

территории района. 

1.2. Муниципальные этапы региональных массовых мероприятий проводятся 

для выявления и поддержки молодых талантов, в рамках развития и 

совершенствования системы творческих конкурсов и спортивных 

соревнований в соответствии с муниципальным календарём массовых 

мероприятий. 

1.3. Положение о порядке организации и проведения муниципальных этапов 

региональных массовых мероприятий является обязательным для всех 

образовательных организаций района. 

1.4. Участие образовательных организаций в муниципальных этапах 

региональных массовых мероприятиях — итог работы педагогических 

коллективов во внеурочной деятельности, показатель развития у 

обучающихся творчества, возможность проявления склонности к 

самостоятельному поиску дополнительной информации в справочной и 

научно-популярной литературе, а также в Интернете. 

2.Порядок организации и проведения муниципальных этапов 

региональных массовых мероприятий 

2.1.Для проведения муниципальных этапов региональных массовых 

мероприятий создаются оргкомитет и жюри. Оргкомитет утверждает 

требования к проведению муниципальных этапов массовых мероприятий с 

учётом региональных творческих конкурсов и спортивных соревнований. 

2.2.Образовательные организации самостоятельно направляют победителей 

школьных этапов творческих конкурсов и спортивных соревнований для 

участия в муниципальных этапах региональных массовых мероприятий. 

2.3.Образовательные организации направляют заявку, согласие на обработке 

персональных данных на победителей школьного этапа и конкурсные работы 

в отдел образования администрации Пичаевского района за 5 дней до начала 

муниципального этапа (на электронный адрес: obraz27048@yandex.ru ). 

mailto:obraz27048@yandex.ru


2.4.Участники муниципальных этапов региональных массовых мероприятий, 
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

муниципального этапа. 

2.5.В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

определяются только призеры.  

2.6.Отдел образования администрации района составляет отчёт и протокол 

заседания жюри о проведении муниципальных этапов региональных 

массовых мероприятий в отдел образования администрации района по 

предложенной схеме. 

2.7.По итогам массовых мероприятий издается приказ по отделу образования 

администрации района. 

2.8.Победители и призеры муниципального этапа награждаются дипломами. 

2.9. Представительство на конкурсе регионального уровня допускается 

только по результатам муниципального отбора. 

2.10.Для участия в региональных массовых мероприятиях в областной 

оргкомитет направляется заявка на участие в региональном этапе конкурса, 

отчет о проведении муниципального этапа, протокол заседания жюри о 

проведении муниципальных этапов региональных массовых мероприятий и 

материалы победителей.  

2.11.Ежегодно (до 1 декабря) отдел образования администрации Пичаевского 

района проводит работу по построению рейтингов участия и эффективности 

участия образовательных организаций в муниципальных массовых 

мероприятиях. 

 


