
1 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

        2.3. Ответственность за подготовку и участие обучающихся или детских творческих 

объединений в конкурсах, выставках, соревнованиях и других массовых мероприятиях несет 

педагогический работник данного творческого объединения. 

       2.4. Для участия обучающихся в конкурсах различного уровня выставках, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях необходимо получить согласие  

родителей (законных представителей). 

        2.5.Для организованного участия обучающихся план творческого объединения по  

участию в конкурсах, выставках, соревнованиях и других массовых мероприятиях 

включаются в План мероприятий Учреждения на текущий год.  

        Руководитель творческого объединения составляет: заявку по форме конкретного 

Конкурса на участие   в конкурсах, выставках, соревнованиях и других массовых 

мероприятиях, список обучающихся для предоставления заместителю директора, 

заведующему отделом (музыкальный отдел).  

        Заместитель директора, заведующий отделом проверяет заявку и отправляет  

организаторам данного конкурса, заверенную директором Учреждения.  

        Директор издает приказ об участии обучающихся  в конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях и возложении  ответственных лица за 

участие обучающихся  в данном конкурсе. 
          В случае организованного выезда обучающихся  автомобильным или 
железнодорожным транспортом приказ оформляется заместителем директора по 
безопасности согласно «Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 
организованных групп детей автомобильным транспортом» Министерства транспорта 
Московской области, правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527, «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных детских коллективов» СП 2.5.3157-14. 
   

3.Результаты участия в конкурсах, выставках, соревнованиях  

и других массовых мероприятиях. 

 

       3.1.Результатами участия обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях и других 

массовых мероприятиях разного уровня: 

       * Грамота (диплом) участника; 

       * Грамота (диплом) лауреата 1-3 степени; 

       * Гран-при; 

       * Кубки, медали, памятные подарки; 

       * Благодарственные письма. 

 

       3.2.Педагогический работник, ответственный за участие обучающихся в конкурсах, 

выставках, соревнованиях и других массовых мероприятиях, предоставляет отчет о 

результатах участия администрации Учреждения. 

 

       3.3.Информация о результативности участия обучающихся в конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях размещается на сайте ЕИСДОП,  на сайте и  

стендах Учреждения, в портфолио обучающихся, в портфолио педагога дополнительного 

образования. 

 

      3.4.За значительные успехи участия в конкурсах, выставках, соревнованиях и других 

массовых мероприятиях обучающиеся Учреждения по итогам года будут награждены 

Почетными грамотами.  

 

 

Рассмотрено на родительских собраниях творческих коллективов 
 


