
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением министерства  

образования Кировской области 

от 18.01.2021 № 34 

 

СТАНДАРТ 

выполнения работ по организации и проведению олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

1. Выполнение работ по организации и проведению олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности (далее – выполнение работ), осуществляется в 

рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации от 03.04.2012 № Пр-827, и направлено на создание условий для 

личностного развития школьников, их профессионального самоопределения, 

приобщения к творческому труду, формирование общей культуры, 

укрепления здоровья. 

Выполнение работ осуществляется в рамках выполнения организацией, 

подведомственной министерству образования Кировской области (далее – 

организация), государственного задания в целях:  

выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 
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пропаганды научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

совершенствования системы сопровождения талантливых и одаренных 

детей;  

развитие деловых партнерских отношений между образовательными 

организациями и иными организациями. 

2. Выполнение работ регламентируется следующими нормативными 

правовыми актами: 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации  

от 03.04.2012 № Пр-827; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015  

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, и сопровождения их дальнейшего развития»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014  

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания на период  

до 2025 года»; 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015  

№ 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.04.2016 № 424 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

государственного информационного ресурса о детях, проявивших 

выдающиеся способности»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28.02.2008 № 74 «Об утверждении Правил присуждения премий для 

поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019  

№ 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие образования»; 

положениями о мероприятиях. 

3. Выполнение работ предусматривает организацию и проведение 

мероприятий, направленных на развитие творческих способностей детей в 

следующих формах: фестивали, конкурсы, олимпиады, выставки, концерты, 

мастер-классы, соревнования, турниры и пр. (далее – мероприятия).  

Содержание выполняемых работ зависит от формы мероприятия и 

определяется: 

для конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, соревнований, 

турниров и пр. – положением о проведении мероприятия; 

consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D2078EB9721E8551705AE2FBB20E131F022383245DA6D9DAD94CA7E328E755767049182418E0X9L
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для концертов – тематикой и программой концерта; 

для мастер-классов – специализацией и составом участников мастер-

класса. 

Положения о проведении конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, 

программы концертов, состав участников и специализация мастер-классов 

разрабатываются (определяются) организацией самостоятельно при участии 

методических служб учреждения и утверждаются руководителем 

учреждения. В случае проведения мероприятий (этапов, туров и т.п.), 

организуемых другими учреждениями, допускается использование их 

положений (правил и т.п.). 

Проекты положений о мероприятиях, входящих в перечень особо 

значимых мероприятий, утвержденный министерством образования 

Кировской области, а также пресс-релизы, афиши, буклеты, сценарии 

открытия и закрытия таких мероприятий (при наличии) подлежат 

согласованию с министерством. 

Организация направляет для согласования министерству образования 

Кировской области проекты:  

положений о проведении мероприятий  – не позднее, чем за месяц до 

проведения мероприятий;  

пресс-релизов, афиши, буклетов, сценариев открытия и закрытия 

мероприятий (при наличии) – не позднее, чем за 14 календарных дней до 

проведения мероприятия. 

В рамках выполнения работ организация: 

готовит положения о мероприятии (при необходимости); 

формирует оргкомитет (при необходимости); 

формирует состав экспертной комиссии (жюри, судейской коллегии и 

т.п.) (при необходимости);  

обеспечивает деятельность экспертов (экспертные листы, критерии 

оценки конкурсных мероприятий, протоколы результатов проведения 

мероприятий и т.д.); 
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обеспечивает материально-технические условия проведения 

мероприятий;  

проводит по итогам мероприятий награждение победителей и 

призеров, поощрение участников (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, призы и т.п.) (при необходимости);  

обеспечивает в установленном порядке рассмотрение апелляций 

участников мероприятий (в случаях, предусмотренных положением о 

мероприятии); 

публикует информацию об итогах проведения мероприятий на сайте 

учреждения. 

4. В учреждении должны быть созданы условия к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям выполнения работ. 

4.1. Обеспечение организацией выполнения требований к кадровым 

условиям. 

Организация должна располагать необходимым числом руководящих, 

педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников в соответствии со штатным расписанием.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

выполнения работ, определяются особенностями проведения мероприятия. В 

случае необходимости организация может привлекать специалистов для 

проведения мероприятий по договорам гражданско-правового характера. 

4.2. Обеспечение организацией выполнения требований к материально-

техническим условиям выполнения работ. 

Работы могут выполняться организацией как по месту его нахождения, 

так и на иных площадках. 

Материально-техническая база учреждения (площадки) должна 

соответствовать действующим санитарным, противопожарным, 

строительным нормам, нормам электробезопасности, охраны здоровья детей, 

охраны труда работников.  
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5. Обеспечение организацией информационной открытости своей 

деятельности. 

Информирование граждан о выполняемых работах осуществляется 

посредством использования следующих источников информации: 

информационных стендов (уголков потребителей) в учреждении; 

официального сайта учреждения. 

Размещению подлежит следующая информация: 

информация о выполняемых работах (наименование мероприятия, 

место и время его проведения, положение о мероприятии, информация об 

итогах его проведения); 

справочные телефоны учреждения;  

иная значимая информация (при наличии). 

6. Обеспечение организацией функционирования внутренней системы 

оценки качества выполняемых работ. 

Организация обеспечивает проведение внутренней оценки качества 

выполняемых работ. 

Внутренний контроль возлагается приказом руководителя учреждения 

на его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных 

сотрудников в пределах их должностных обязанностей либо осуществляется 

в порядке, определенном положением о мероприятии. 

7. Показатели качества выполнения работ устанавливаются согласно 

приложению к настоящему стандарту. 

____________ 
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Приложение 

 

к Стандарту 

ПОКАЗАТЕЛИ 

качества выполнения работ по организации и проведению олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

№ 

п/п 

Описание индикатора Количество 

баллов 

1 Полнота и качество документов, на основании которых 

организация выполняет работы по организации и проведению 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности (далее – выполнение работ): 

1.1 Все основные документы (приказ о проведении 

мероприятия, положение о мероприятии, 

информация об итогах проведения мероприятия) 

имеются 

1 

1.2 Отсутствуют некоторые основные документы 0 

1.3 Локальные нормативные акты не противоречат 

законодательству Российской Федерации и 

Кировской области 

1 

1.4 Некоторые локальные нормативные акты 

противоречат законодательству Российской 

Федерации и Кировской области 

0 

2 Удовлетворенность потребителей качеством выполнения работ: 

2.1 Отсутствие обоснованных жалоб потребителей на 

качество выполнения работ  

1 

2.2 Наличие обоснованных жалоб потребителей на 

качество выполнения работ  

0 

3 Обеспечение организацией информационной открытости 

мероприятия 

3.1 Информация о выполняемых работах 

(наименование мероприятия, место и время его 

1 
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№ 

п/п 

Описание индикатора Количество 

баллов 

проведения, положение о мероприятии, 

информация об итогах его проведения) размещена 

на сайте учреждения и(или) на информационном 

стенде) 

3.2 Информация о выполняемых работах 

(наименование мероприятия, место и время его 

проведения, положение о мероприятии, 

информация об итогах его проведения) не 

размещена на сайте учреждения и(или) на 

информационном стенде) 

0 

Итого: 4 

 

 

___________ 

 

 


