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I.
Общие положения
1
Настоящее положение определяет цели, статус и задачи
предметных олимпиад, конкурсов, порядок их проведения и подведения
итогов.
2
Основными целями и задачами олимпиады и конкурса являются:
• пропаганда и актуализация знаний, умений навыков;
• развитие у обучающихся интересов и мотивов научной и творческой

деятельности;
• создание необходимых условий для выявления и развития
детской одарённости;
• повышение качества образования.
3
Олимпиады и конкурсы проводятся регулярно
методическими объединениями на основании приказа директора
4
Олимпиады, конкурсы проводятся по всем предметам, входящим
в учебный план Лицея.
5
Победа в конкурсах, олимпиадах является основанием для направления
обучающихся на городские, краевые, региональные конкурсы.
Участие обучающихся в городских, краевых, региональных, международных
конкурсах художественного направления осуществляется в форме отбора работ
обучающихся МО Лицея.
II.
Участники олимпиад и конкурсов.
1
Участниками на добровольной основе являются обучающиеся 5-12
классов Лицея, имеющие соответствующий уровень обученности.

2
Количество и состав участников определяется количеством заявок от
обучающихся Лицея.
3
По результатам олимпиад и конкурсов присваивается в соответствии с
возрастной категорией участников:
• одно первое место
• не более двух вторых мест
• не более двух третьих мест

Участники также награждаются дипломами и почётными грамотами.
III. Порядок организации проведения олимпиад и конкурсов.
1
Олимпиады и конкурсы организуются администрацией и
методическими объединениями учителей на основании
графика проведения, утверждаемого приказом директора Лицея.
2
Методические объединения рассматривают и утверждают
планы проведения олимпиад и конкурсов не менее за три рабочих дня до
их проведения.
3
Для участия несовершеннолетних обучающихся в олимпиадах и конкурсах
необходимо получить письменное согласие родителей(законных
представителей)
IV.
Заключительные положения
1
Администрация и методические объединения учителей Лицея
принимают меры к постоянному совершенствованию
системы проведения олимпиад и конкурсов
2
Вопросы финансирования затрат на проведение олимпиад и
конкурсов решаются исходя из имеющихся в распоряжении Лицея средств,
регулируются приказами директора Лицея.

