
Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

от 01.12.2016 № 1063 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об образовательном мероприятии 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ГЛОСАРИЙ 
1.Настоящее Положение определяет процедуру и критерии отнесения 

образовательного мероприятия (фестиваль, конкурс, выставка, конференция, семинар и 

т.п) (далее – мероприятие) к статусу: 

«Открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие»,  

«Муниципальное сетевое образовательное мероприятие», 

«Сетевое образовательное мероприятие», 

а также порядок проведения мероприятия.  

2.Образовательные мероприятия могут быть реализованы в следующих 

организационных формах:  

Конференция – собрание, совещание представителей учреждений, групп лиц для 

обсуждения определенных вопросов. 

Научная конференция - форма организации научной деятельности, при которой 

исследователи представляют и обсуждают свои работы. 

Форум – широкое, представительное собрание с целью обсуждения круга вопросов 

определённой тематики с наличием выступлений, высказываний и т.д. 

Фестиваль – массовое празднество, включающее показ достижений. 

Конкурс – соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа участников.  

Семинар - теоретическое обучающее мероприятие с обсуждением сообщений, 

докладов по определённой тематике. 

Семинар – практикум, творческая лаборатория, творческая мастерская - 

теоретическое и практическое обучающее мероприятие по определённому виду 

деятельности  

Турнир - форма проведения личных и/или командных соревнований при числе 

участников свыше двух.  

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение определённого опыта, лишенная прямой практической целесообразности и 

представляющая возможность самореализации. 

Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта в целях выявления лучшего участника 

состязания. 

3.Активное представительство – непосредственное участие в мероприятии 

(выступление, презентация проекта, проведение урока, занятия и т.д.). 

4.При проведении каждого мероприятия соблюдаются следующие этапы: 

1)издаётся приказ о проведении мероприятия, с утверждением положения 

(программы) и статуса не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения 

мероприятия; 

2)проводится мероприятие; 

3)издаётся приказ по итогам проведённого мероприятия не позднее чем через 14 

календарных дней после даты проведения мероприятия. 

 

КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА 

5.Открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие – 

мероприятие, в котором принимают участие муниципальные образовательные 

организации Колпашевского района и образовательные организации других 

муниципальных образований.  



Критерии:  

- активное представительство не менее 5 муниципальных образовательных 

организаций; 

- в состав учредителей, соучредителей мероприятия входит Управление 

образования;  

- учредители либо соучредители: оказывают организационную поддержку в 

проведении мероприятия, участвуют в информационном сопровождении мероприятия, 

участвуют в составе жюри;  

- положение о проведении мероприятия утверждается приказом Управления 

образования;  

- информационное сопровождение мероприятия осуществляется на сайте 

образовательной организации, являющейся учредителем мероприятия. 

6.Муниципальное сетевое образовательное мероприятие – мероприятие, 

которое организуют и проводят муниципальные образовательные организации 

Колпашевского района.  

Критерии:  

- активное представительство не менее 5-ти муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района; 

- в состав учредителей, соучредителей мероприятия входит Управление 

образования;  

- учредители либо соучредители: участвуют в софинансировании и/ или оказывают 

организационную поддержку в проведении мероприятия, участвуют в информационном 

сопровождении мероприятия, участвуют в составе жюри;  

- положение о проведении мероприятия утверждается приказом Управления 

образования;  

- информационное сопровождение мероприятия осуществляется на сайте 

образовательной организации, являющейся учредителем мероприятия. 

7.Сетевое образовательное мероприятие – мероприятие, в котором принимают 

участие муниципальные образовательные организации Колпашевского района.  

Критерии: 

- наличие не менее 2-х муниципальных образовательных организаций участников 

мероприятия; 

- учредителем является образовательная организация;  

- положение о проведении мероприятия утверждается образовательной 

организацией; 

- информационное сопровождение мероприятия осуществляется на сайте 

образовательной организации, являющейся учредителем мероприятия. 

 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА  
8.Присвоение предполагаемого статуса: «Открытое муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие», «Муниципальное сетевое образовательное мероприятие», 

«Сетевое образовательное мероприятие» проводится на основе заявки (приложение № 1 к 

настоящему Положению) организаторов мероприятия, к которой прикладываются: 

- проект положения/программы; 

- проект сметы (с указанием источников финансирования).  

9.Заявки принимаются Управлением образования ежегодно с 15 сентября до 01 

ноября текущего года на следующий календарный год. После 01 ноября заявки не 

принимаются.  

10.Управлением образования до 15 ноября текущего года рассматриваются заявки. 

По итогам рассмотрения при условии соответствия всем критериям, указанным в пунктах 

2, 5, 6, 7 настоящего Положения и при условии наличия всех необходимых документов 

мероприятие регистрируется в едином реестре мероприятий, проводимых 

муниципальными образовательными организациями Колпашевского района (далее – 



реестр мероприятий). В реестре мероприятий статус указывается как «предполагаемый». 

В реестр включаются межмуниципальные сетевые образовательные мероприятия, 

которые проводятся и организуются образовательными организациями, имеющими статус 

ММЦ, РВЦИ.  

Реестр мероприятий формируется отделом развития образования Управления 

образования и публикуется на сайте Управления образования.  

11.Статус мероприятия утверждается приказом Управления образования в 

соответствии с критериями, определёнными в п.2, 5, 6, 7 настоящего Положения, с учётом 

поданных заявок участниками мероприятия (количества участников) не позднее, чем за 14 

календарных дней до даты проведения мероприятия. 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ   
12.Положение об образовательном мероприятии – обязательный учредительный 

документ мероприятия, который утверждается приказом Управления образования или 

приказом образовательной организации, в зависимости от статуса мероприятия. 

13.Проект положения об образовательном мероприятии готовит организация – 

инициатор мероприятия.  

14.В положении об образовательном мероприятии должны быть отражены статус, 

наименование, цель и задачи, сроки, место проведения, учредители и организаторы (при 

наличии нескольких учредителей положение согласуется с каждым из них), целевая 

аудитория, критерии формирования жюри, критерии оценки, сроки подачи заявки на 

участие в мероприятии, форма награждения победителей, призёров, участников. В 

положении должны быть обязательные разделы в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению. Образовательная организация – инициатор мероприятия может 

включить в положение об образовательном мероприятии и дополнительные разделы.  

15.Положение об образовательном мероприятии разрабатывается для отдельных 

видов образовательных мероприятий: фестиваль, конкурс, игра, турнир, спортивное 

соревнование. Для остальных видов (семинар, творческая лаборатория, конференция, 

форум) разрабатывается программа и формируется информационное письмо о проведении 

образовательного мероприятия.   

16.Проект программы и информационное письмо готовит организация – инициатор 

мероприятия.  

17.Проект программы для мероприятий со статусом «Открытое муниципальное 

сетевое образовательное мероприятие», «Муниципальное сетевое образовательное 

мероприятие» предоставляется для экспертизы в отдел развития образования Управления 

образования и утверждается приказом Управления образования Администрации 

Колпашевского района.  

18.Положение/программа для мероприятий со статусом «Сетевое образовательное 

мероприятие» утверждается приказом образовательной организации – учредителя 

мероприятия. 

 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

19.В соответствии с Положением об образовательном мероприятии оформление 

итогов образовательного мероприятия осуществляется протокольно в соответствии с 

требованиями, оговоренными порядком проведения мероприятия. 

20.По результатам проведения образовательного мероприятия на конкурсной 

основе определяются победители, призеры и/или лауреаты.  

 1)победители, призеры и/или  лауреаты определяются по номинациям, либо по 

конкурсным требованиям в соответствии с критериями оценки;  

 2)возможно учреждение Гран-при – главного приза образовательного 

мероприятия, либо специального приза жюри, приза зрительских симпатий и других 

специальных призов по специальным номинациям;  



 3)победители, призеры, лауреаты и участники образовательного мероприятия 

могут быть награждены дипломами, грамотами, ценными подарками, призами и другими 

отличительными знаками; 

 4)в случае если образовательное мероприятие (фестиваль, праздник) проходит без 

конкурса,  участники могут награждаться сертификатом участника. 

21.Диплом/грамота/сертификат должны быть оформлены в соответствии с 

утвержденной формой, соблюдая шрифт, интервал и т.д. (приложение № 3 к настоящему 

Положению).  

22.Педагогам, подготовившим победителей, призеров, лауреатов и участников 

мероприятия выдается документ (соответственно: благодарность, сертификат). В случае 

невозможности предоставления этого документа, в дипломе/грамоте/сертификате 

конкурсанта должны быть зафиксированы отдельной строчкой фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя конкурсанта. 

23. Макет диплома/грамоты/сертификата и т.д.  предоставляется на согласование в 

отдел развития образования Управления образования. 

24.По итогам мероприятия издается Приказ Управления образования 

Администрации Колпашевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к положению об образовательном мероприятии 

 

 

Заявка 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

на проведение образовательного мероприятия 

 

Предполагаемый статус мероприятия  

Организационная форма  

Наименование мероприятия  

Срок проведения  

 

Краткая пояснительная записка 

(с обоснованием актуальности предлагаемого мероприятия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к положению об образовательном мероприятии 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального образовательного мероприятия  

«_____________________________________________» 

   

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального образовательного мероприятия «N» (далее – Мероприятие) на базе 

МОО…… г.Колпашево. 

Цель: активизация… 

Задачи: 

1) вовлечь…;  

2) развить…; 

3) формировать…; 

4) расширить....  

Учредители и организаторы Мероприятия: 

1) Управление образования Администрации  Колпашевского района; 

2) МОО…….. г. Колпашево. 

 

УЧАСТНИКИ  
         К участию в Мероприятии приглашаются… 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

            Мероприятие состоится на базе МОО…… г. Колпашево 00 апреля 201_ года с 

00.00 час. по адресу … 

           

СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

Для участия в Мероприятии необходимо в срок до 00 апреля  201_ г. подать в 

Оргкомитет предварительные заявки (приложение). 

Заявки необходимо отправить по электронной почте … 

 Положение о Мероприятии размещено на официальном сайте образовательной 

организации…   

  Оргкомитет 

Для организации и проведения Мероприятия формируется Оргкомитет в составе: 

1) N – заместитель директора МОО…… 

2) ….. 

Полномочия Оргкомитета: 

Подготовка и проведение Мероприятия (например, определение содержательного 

материала для проведения Мероприятия, организация составления сценария 

Мероприятия, организация регистрации гостей Мероприятия, приглашение экспертов 

(жюри) и координация их работы, подведение итогов и определение победителей, 

организация церемонии награждения). 

В состав жюри Мероприятия входят представители учредителей мероприятия по 

согласованию.  

Координатор: N, ……, телефон 8 (38254) 0-00-00, адрес электронной почты…. 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном образовательном мероприятии  

«……» 
 

Наименование 

МОО 

Ф.И. участника-

команды 

(полностью) 

Класс Руководитель  

команды 

(ФИО, 

должность) 

Контактные 

данные 

координатора 

в МОО 

(телефон, 

электронный 

адрес) 

ФИО 

директора 

МОО 

(полностью) 

      

 

Заявки принимаются в электронном варианте … до 00 апреля 201_ г. 
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	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

