
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(МБУДО ДЭБЦ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурсы и фестивали в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детском эколого-биологическом центре (далее -
учреждение) проводится в соответствии с планом учебно-воспитательной 
работы. 
1.2. Основными целями и задачами конкурсов и фестивалей являются: 
- создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых детей, 
их дальнейшего интеллектуального и творческого развития и профессиональной 
ориентации; 
- обмен опытом, повышение профессионализма и педагогического мастерства 
руководителей творческих коллективов; 
-развитие творческого потенциала учащихся образовательных учреждений и 
обучающихся учреждений дополнительного образования, содействие росту 
духовно-нравственной культуры подрастающего поколения; 
-привлечение внимания общественности к проблемам системы дополнительного 
образования детей. 
1.3. Конкурс, фестиваль проводится в один или несколько этапов в соответствии 
с положением о его проведении. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Участниками конкурса, фестиваля являются обучающиеся учреждений 
дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных учреждений в 
возрасте до 18 лет, педагоги. 
2.2. Для участия в конкурсе, фестивале необходимо подать заявку по форме, 
утвержденной положением о его проведении. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, 
ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Конкурс, фестиваль проводится в соответствии с положением и на 
основании приказа о его проведении. 
3.2. Участники конкурса, фестиваля подают заявку в сроки, регламентированные 
положением о проведении конкурса, фестиваля. 
3.3. Победителей (призеров) конкурса, фестиваля выявляет жюри в соответствии 
с критериями, определенными положением о проведении конкурса, фестиваля. 
3.4. Победители, (призеры) конкурса, фестиваля награждаются дипломами, 
призами в соответствии с положением о проведении конкурса, фестиваля. 

4. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА, 
ФЕСТИВАЛЯ 
4.1. Руководство конкурсом, фестивалем осуществляет методическая служба 
учреждения и оргкомитет, утверждаемый приказом директора. 
4.2. В состав оргкомитета конкурса, фестиваля включается: председатель 
оргкомитета, секретарь оргкомитета, члены оргкомитета. 
4.3. Состав оргкомитета определяется на период проведения конкурса, 
фестиваля. 
4.4. Оргкомитет конкурса, фестиваля в пределах своей компетенции: 
- разрабатывает положение о проведении конкурса, фестиваля; 
- согласует формы и порядок проведения конкурса, фестиваля; 
- организует работу подготовительного этапа (консультации, собеседования, 
семинары, мастер-классы и т.д.); 
- утверждает состав участников и жюри конкурса, фестиваля; 
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
конкурса, фестиваля; 
- принимает участие в подведении итогов конкурса, фестиваля; 
- анализирует и обобщает итоги конкурса, фестиваля; 
- создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 
участников конкурса, фестиваля. 
4.5. На период проведения конкурса, фестиваля создается жюри. Жюри решает 
следующие вопросы: 
- выявляет победителей (призеров) в соответствии с критериями конкурса, 
фестиваля и распределяет призовой фонд; 
- знакомит участников конкурса, фестиваля с результатами; 
- принимает участие в церемонии награждения победителей (призеров) и 
участников. 
4.6. Жюри возглавляется председателем. 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА, ФЕСТИВАЛЯ 
Финансовое обеспечение, конкурса, фестиваля осуществляется за счет 

учредителя или благотворительных средств. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, ФЕСТИВАЛЯ И 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЁРОВ) 
6.1. Итоги конкурса, фестиваля подводятся по окончании его проведения. 
6.2. На всех этапах конкурса, фестиваля по результатам заключения жюри среди 
участников определяются победители. 
6.3. Победители (призеры) всех этапов конкурса, фестиваля награждаются 
грамотами, дипломами и призами. 
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