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2.1.  Организация Конкурсов планируется при разработке годового плана 

на учебный год, тематика может исходить из текущих годовых задач. 

2.2.  О проведении Конкурса издается приказ заведующим МБДОУ с 

указанием цели, сроков проведения, системы поощрении, а также состава 

членов комиссии. 

2.3.  В состав комиссии могут входить: заведующий МБДОУ, педагоги, 

сотрудники МБДОУ, члены профсоюзного комитета, родительская 

общественность, приглашенные и заинтересованные лица. 

2.4.  Членами комиссии разрабатываются приложения к Положению о 

Конкурсе с указанием целей и задач, сроков проведения, условий, 

требований проведения, при необходимости - номинаций, системы оценок 

(баллов), с которыми знакомятся участники конкурса (наглядно). При 

проведении Конкурсов совместно с родителями, делаются наглядные 

объявления в группах. 

2.5.  О результатах Конкурса докладывается устно на Педагогическом 

совете или собрании трудового коллектива. Результаты могут быть освещены 

наглядно.   

2.6. Протоколы заседаний членов комиссии оформляются в соответствии с 

требованиями делопроизводства и хранится в архивах МБДОУ. 

 

3. Назначение и виды поощрений. 

3.1. Целями поощрения являются: 

-обеспечение в МБДОУ благоприятной творческой обстановки для 

плодотворной работы; 

-выявление активных, творческих, одаренных детей; 

-поддержании порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательной деятельности. 

-выражении благодарности особо активным родителям (законным 

представителям) в организации образовательной деятельности и 

жизнедеятельности МБДОУ. 

3.2. Воспитанники, группа воспитанников, родители (законные 

представители) могут быть поощрены дипломами 1, 2, 3 степени, грамотами, 

благодарственными письмами, благодарностями. 

3.3.  Воспитанники МБДОУ поощряются грамотой,  дипломом 1, 2, 3 

степени, благодарностью.  

3.4.   Родители поощряются благодарственными письмами, благодарностью. 

3.5.   Педагоги также могут быть поощрены в форме дополнительных баллов 

в листах оценки педагогической деятельности, а также благодарностями и 

благодарственными письмами. 

3.6. Награждение участников и победителей конкурсов могут быть проведено 

на родительских и общих родительских собраниях, в группе, на собраниях 

трудового коллектива, на официальном сайте МБДОУ (с согласия 

родителей), на торжественных мероприятиях. 
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4. Права участников Конкурсов. 

3.1. Участники Конкурсов имеют право на творческое самовыражение. 

3.2. Участник Конкурсов имеют право ознакомиться с оценкой, получить 

разъяснения от членов комиссии. 

 

 

5. Заключительные Положения. 

5.1. Положение о Конкурсе принимается на заседании Педагогического 

совета, согласовывается на заседании общего родительского собрания, 

заверяется подписью заведующего и печатью учреждения, вводится в 

действие приказом заведующего МБДОУ. 

5.2. Положение о Конкурсах действительно до принятия новой редакции. 

5.3. После принятия новой редакции Положения о Конкурсах, предыдущая 

утрачивает силу. 
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