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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано для  Муниципального образовательного учре-

ждения «Детский сад №6 общеразвивающего вида»  (далее - Учреждение)     в соответ-

ствии с Уставом  Учреждения и определяет порядок проведения конкурсов в Учреждении.  

1.2.   Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются на заседании Педаго-

гического совета.                                                                 

1.3.   Срок действия данного Положения – до принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ. 

 

2.1.   Главная цель конкурсов: 

 создание в Учреждении  условий для всестороннего развития воспитанников; 

 создание психологического комфорта для участников педагогического процесса; 

 выявление лучших из числа участников. 

2.2.   Основные задачи конкурсов: 

 выявление передового педагогического опыта: 

 мотивация специалистов  Учреждения   к увеличению эффективности воспитательно-

образовательного процесса: 

 повышение уровня общечеловеческой, педагогической культуры педагогов, обеспе-

чивающего творчество и новаторство в педагогической деятельности. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ. 

 

3.1.   Конкурсы в    Учреждении     организуются и проводятся на основании годового 

плана. 

3.2.   Учреждение может принимать участие в конкурсах МУ «Управление образования», 

а также других городских, республиканских и российских конкурсах. 

3.3.   Для проведения конкурсов создаться организационный комитет. 

3.4.   Оргкомитет разрабатывает положение о конкурсе, в котором определяется порядок 

проведения конкурса, состав жюри, участники, обеспечивает информацией  всех сотруд-

ников   Учреждения о ходе проведения конкурса. 

 



 

4.СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСОВ. 

 

4.1.   Содержание конкурсов зависит от конкретных целей и задач, которые определяет 

оргкомитет. 

4.2.   Содержание конкурсов направлено на выявление: 

 творческих способностей воспитанников и сотрудников Учреждения; 

 сформированности навыков, умений и знаний в различных видах деятельности; 

 состояние предметно-развивающей среды; 

  

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

5.1.   По и тогам присуждаются 1,2,3 место. 

5.2.   Жюри по итогам конкурсов ходатайствует перед администрацией Учреждения  о ра-

зовых доплатах из  фонда стимулирования    победителям конкурсов.                                                             

 

6.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

 

6.1.   Итоги конкурса оформляются документально (оценочные листы, результаты анкети-

рования и др.) 

6.2.   По итогам конкурса заведующий издает приказ. 
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