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                                             Положение 
                          о школьных конкурсах и выставках 
 
1. Общие положения. 
    1.1.Конкурсы и выставки, олимпиады- далее творческие мероприятия  учащихся 
школы проводятся ежегодно методическим советом школы.  
     1.2. Основными целями и задачами конкурсов и выставок является  развитие у 
школьников эстетического восприятия, интереса и опыта   творческой 
деятельности, активизации работы, создание оптимальных условий  для 
выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего интеллектуального и 
творческого развития и профессиональной ориентации, выявление и развитие 
одаренных детей в области изобразительного искусства. 
     1.3. Школьные выставки и конкурсы являются первым этапом городских, 
республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок. и 
включают в себя выставки и конкурсы по  следующим предметам: композиции, 
рисунку, живописи, декоративной композиции, истории искусств. 
     1.4. Конкурсы и Выставки могут быть как теоретические так и практические. 
     1.5. По результатам первого этапа формируется список участников для участия 
в следующем этапе 
      
II..Участники творческих мероприятий.   
      2.1. Первый этап творческих мероприятий проводится учителями 
предметниками для всех желающих обучающихся. 
      2.2.Участниками второго этапа являются победители первого этапа (но 
каждый победитель участвует  только в одной номинации) 
 
III. Руководство и методическое обеспечение олимпиады. 
     3.1.Руководство первым этапом творческих мероприятий осуществляет Школа. 
     3.2.  Оргкомитетом творческих мероприятий  является Методический Совет 
школы. 
     3.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 
        - согласует формы и порядок проведения творческих мероприятий на первых 
этапах. 
         - осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
первого этапа творческих мероприятий. 
         -утверждает состав жюри первого этапа творческих мероприятий 
         - анализирует и сообщает итоги проведения первого этапа творческих 
мероприятий оргкомитету следующего этапа( городской, республиканский, 
региональный, всероссийский, международный). 
         - создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 
участников творческих мероприятий. 
 
IV. Подведение итогов творческих мероприятий и награждение победителей. 
      4.1 Итоги творческих мероприятий подводятся по окончании каждого этапа. 
      4.2. На всех этапах по заключению жюри среди участников определяются 
победители. 
         4.2.1 Жюри школьных творческих мероприятий формируется методическим 
советом из числа наиболее квалифицированных педагогов. 



        4.2.2.В обязанности жюри входит: 
                 - проверка работ обучающихся – участников творческих мероприятий; 
                 - подведение итогов и определение победителей школьной  олимпиады; 
                 - консультирование педагогов спецдисциплин по вопросам организации   
творческих мероприятий 
                 - выдача рекомендаций для участия обучающихся в следующем этапе 
творческих мероприятий. 
        4.2.3. Количественный состав жюри не менее 2-х преподавателей. 
        4.2.4. Жюри из своего состава избирает председателя. в случае спорных 
вопросов при равном числе голосов , мнение председателя считается решающим. 
        4.2.5. Решение жюри принимается открытым голосованием. 
        4.2.6. Решение жюри может быть обжаловано на заседании Методического 
совета в течении 3-х дней со дня вынесения решения. 
      4.3.Победителям первого этапа творческих мероприятий вручается 
направление на участие в следующем этапе творческих мероприятий ( городской, 
республиканский, региональный, всероссийский, международный). 
       4.4. По итогам  следующих этапов творческих мероприятий( городской, 
республиканский, региональный, всероссийский, международный) в соответствии 
с Положением  о порядке установлении доплат и надбавок стимулирующего 
характера работиникам МБУ ДО « ДХШ №1 г. Йошкар-Олы» представляет к 
установлению соответствующих надбавок преподавателей , подготовивших 
призеров творческих мероприятий. 
 
 


