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Структура Конкурсной системы  

 Концепция Конкурсной системы для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального района город Нея и Нейский район  

Костромской области. 

 Структура организации муниципальных конкурсных мероприятий, 

поддерживающих и развивающих интеллектуальную одаренность обучающихся. 

 Структура организации муниципальных конкурсных мероприятий, 

поддерживающих и развивающих творческую и социальную одаренность 

обучающихся. 

 Структура организации муниципальных конкурсных мероприятий, 

поддерживающих и развивающих спортивную одаренность обучающихся. 
 

Концепция 

Конкурсной системы для обучающихся 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 
 

Общие положения 

Одаренность (талант) - это системное, развивающееся в течение жизни качество личности, 

которое определяет возможность достижения человеком на основе его интеллектуальных, 

культурных, психофизиологических особенностей более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный (талантливый) ребенок, подросток, молодой человек выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности (таланта) 

определяется сложным комплексом природных задатков и социокультурной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, творческой, трудовой). В связи с этим 

особое значение для проявления и развития способностей имеют условия для собственной 

активности одаренных (талантливых) детей и молодежи. 

Настоящая концепция предусматривает меры (конкурсная система) по выявлению и поддержке 

развития одаренности (таланта) у детей школьного и дошкольного возраста, независимо от сферы 

одаренности (таланта), социального положения и имущественных возможностей.  

Концепция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Государственной 

программой «Развитие образования Российской Федерации на период 2013-2020 гг.», Концепцией 

системы выявления и поддержки молодых талантов (утверждена   Президентом России 

03.04.2012г.) 
 

Цель Конкурсной системы – создание устойчивой системы работы с одарёнными 

(талантливыми) детьми образовательных учреждений муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области  

Факторы, способствующие организации конкурсной системы: 

Стратегический фактор – изменение требований со стороны государства и общества к системе 

образования. 

Психологический фактор - общечеловеческая потребность в признании и одобрении, в ощущении 

успеха, возможность реализовать себя, свои идеи, свой потенциал, потребность в лидерстве. 



Социальный фактор – создание атмосферы общественного интереса к деятельности одарённых 

детей. 
 

Функции Концепции: 

Информационная. Концепция обеспечивает возможность пропаганды достижений на 

муниципальных мероприятиях, размещения публикаций в СМИ и сети интернет. 
 

Образовательная. Концепция позволяет и создает условие для понимания  особенностей 

конкурсной системы в целом и каждого из конкурсных мероприятий.  

Организационная. Концепция позволяет совершенствовать организационные формы 

выявления и работы с одаренными (талантливыми) детьми; проектировать Положения и 

Программы конкурсных мероприятий. 

Мотивационная. Концепция описывает значимость участия в конкурсах воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений. 

Развивающая. Концепция обеспечивает развитие системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний; предполагает создание активной творческой среды в муниципальной 

системе образования. 
 

Сущность и миссия Конкурсной системы 

Конкурсная система - это определенный порядок в расположении и взаимосвязи отдельных 

конкурсных мероприятий, имеющий характеристики целого и единого, представляет собой 

совокупность мероприятий муниципального уровня для обучающихся, отражает 

преемственность конкурсных мероприятий регионального и всероссийского уровней. 

Система включает следующие структурные элементы:  

• организационную деятельность творческих групп и комиссий;  

• информационное и методическое сопровождение конкурсного движения 

муниципальной методической службой; 

• творческую деятельность участников конкурсного движения, способы, посредством 

которых организуется конкурсное движение в муниципалитете; 

• условия, которые обеспечивают эффективность конкурсной системы.  

 

Миссия Конкурсной системы – создание устойчивой системы работы с одарёнными детьми. 

Возможности Конкурсной системы для ее участников  

• конкурс является формой повышения статуса знаний одарённых (талантливых) детей;  

• конкурс способствует повышению мотивации у педагогов и обучающихся к выявлению и 

развитию детской одаренности; 

• конкурс позволяет пополнить «портфолио» педагогов и обучающихся;  

• конкурс позволяет соотнести собственные достижения с достижениями других участников;  

• конкурс способствует созданию атмосферы общественного интереса к деятельности 

одарённых (талантливых) детей, активной творческой среды. 
 

Возможности Конкурсной системы для ее организаторов  

• информация для анализа и независимой оценки состояния муниципальной системы 

образования; 

• площадка для создания пространства продуктивного и заинтересованного образования в 

городе, системы работы с одарёнными (талантливыми) детьми. 
 

Конкурсная система имеет ряд характерных черт: 

Системности - мероприятия конкурса выстраиваются в определенной последовательности, 

взаимосвязи и подчиняются общей цели; 

Доступности - Конкурсная система предполагает возможность участия любого воспитанника 

или учащегося образовательного учреждения; 

Открытости - Конкурсная система позволяет вынести для всеобщего обозрения достижения и 

существующие проблемы в муниципальной сфере образования;  

Подвижности – Конкурсная система предполагает возможность обновления в связи с 

изменившимися условиями. 

Принципы открытости и доступности конкурсной системы реализуются за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий, создания Портфолио 



достижений муниципальной системы образования, пропаганды достижений на муниципальных 

мероприятиях, размещения публикаций в СМИ. 
 

Типология муниципальных конкурсов 

• тематические муниципальные конкурсы; 

• муниципальный этап многоуровневых конкурсов; 

• дистанционные и сетевые конкурсы; 

• заочные предметные конкурсы и школы. 
 

Основные идеи Конкурсной системы реализуются через следующую конструкцию: 

1. формирование необходимой нормативно-правовой базы (Положения о конкурсах 

содержат общие подходы к организации, сроки проведения, составы оргкомитетов, 

экспертных советов, жюри определяются и закрепляются приказами управления 

образования или образовательных учреждений ответственных за организацию и 

проведение конкурсных мероприятий); 

2. формирование содержания Конкурсной системы с учетом конкурсного движения 

различных уровней, приоритетов муниципальной системы образования; 

3. выстраивание последовательности, преемственности конкурсов различного уровня; 

4. формирование банка данных о конкурсном движении различных уровней и форм, 

разработанных и утвержденных на муниципальном уровне; 

5. формирование содержания отдельных конкурсных мероприятий; 

6. анализ хода и результатов конкурсов, коррекция деятельности. 
 

Конкурсная система муниципальных конкурсов обучающихся образовательных учреждений 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области ориентирована на 

мировую и федеральные конкурсные системы. Поэтому предполагает следующую иерархию: 

Международный уровень - предполагает участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах в 

рамках мировых глобальных программ (возможны региональный конкурс и отборочный этап 

муниципального уровня). 

Федеральный уровень – предполагает прямое участие обучающихся в тех конкурсах, где не 

предусмотрен обязательный региональный и муниципальный этапы.  

Межрегиональный уровень – предполагает участие обучающихся в конкурсах, организованных 

в других регионах. 

Региональный уровень — включает региональные этапы международных конкурсов и 

конкурсы, запланированные тематическими региональными программами и проектами. 

Межрайонный уровень - предполагает участие обучающихся в конкурсах, организованных в 

других районах области. 

Муниципальный уровень – определяется муниципальной образовательной политикой и 

предполагает самостоятельный выбор обучающимися конкурсов для участия. 
 

Механизмы реализации Конкурсной системы 
 

Реализация конкурсной системы осуществляется под общим руководством координационного 

совета по реализации конкурсной системы для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, 

который создается при отделе образования муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области (далее Координационный совет). 

Деятельность Координационного совета регламентируется Положением о координационном 

совете по реализации конкурсной системы для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области и 

осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год. 

Учреждения - ответственные за организацию и проведение конкурсного мероприятия 

обеспечивают информационную, организационную, методическую, нормативно-правовую и 

финансовую поддержку конкурсного мероприятия. 

 



Структура организации муниципальных конкурсных мероприятий, 

поддерживающих и развивающих  

интеллектуальную одаренность обучающихся  
 

ОУ – образовательные учреждения  

ОО - отдел образования 

МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

МКУ ДО «ЦРТ» - муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития и творчества "  

МКУ ДО ДШИ- муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств.  

МУ ИМЦ - муниципальное учреждение "Информационно-методический центр" города Нея и 

Нейский район  Костромской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники  Сроки 

проведения, 

ответственные 

Уровень 

конкурса 

1 Муниципальные конкурсные мероприятия 

1.1 Открытый чемпионат района по 

Деловым играм 

Команды 

учащихся ОУ 

Октябрь 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

 

1.2 Городская викторина  для 

старшеклассников и студентов 

«Игры разума» 

Старшеклассники 

(14-18 лет) 

Осенний, 

зимний, 

весенний сезон 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

 

1.3 Муниципальный конкурс «Играем 

вместе» 

Обучающиеся  

МКУ ДО ДШИ 

Ноябрь 

МКУ ДО ДШИ 

Муниципальный 

 

1.4 Районный интеллектуально - 

познавательный турнир  

«Умницы и умники» 

Обучающиеся 

1-4 классов ОУ 

Январь  

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

 

1.5 Предметные олимпиады младших 

школьников (предметы: математика, 

русский язык, окружающий мир) 

Обучающиеся  

1- 4-х классов ОУ 

февраль 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

1.6 Муниципальный конкурс чтецов 

среди дошкольников «Весенняя 

капель» 

Воспитанники 

МДОУ 

Март 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

1.7 Конкурс «Супершкольник » 

ежегодный 

Обучающиеся 

 1 - 11 классов 

ОУ 

Апрель 

МКУ ДО «ЦРТ» Муниципальный 

1.8 Конкурс исследовательских работ «Я 

– исследователь» 

Обучающиеся 

 1 - 4 классов ОУ 

Март - апрель 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

2 Муниципальный этап многоуровневых конкурсных мероприятий  

2.1 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса сочинений 

Обучающиеся 

 4-11классов 

Сентябрь 

 МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

2.2 Интеллектуальный конкурс 

«Умницы и Умники. Первые шаги» 

Воспитанники 

МДОУ 

Ноябрь, декабрь 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

 

2.3 Всероссийская олимпиада 

школьников (22 предмета) 

Обучающиеся 

7-11 классов ОУ 

Ноябрь - февраль 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

2.4 Олимпиада по основам православной 

культуры 

Обучающиеся 

7-11 классов ОУ 

Декабрь, 

февраль 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

2.5 Научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

Обучающиеся 

 ОУ, 

воспитанники 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Январь - март 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

2.6 Фестиваль «Вифлеемская звезда» 

(номинация «Художественное 

Обучающиеся 

 ОУ, 

Октябрь - ноябрь 

МКУ ДО,  

Муниципальный 

Региональный  



слово», «Изобразительное 

искусство» «Художественное  

чтение и театральное искусство».) 

воспитанники 

МКУ ДО «ЦРТ» 

МКУ ДО ДШИ 

МУ  ИМЦ 

2.7 Муниципальный этап областного 

конкурса исполнителей 

художественного слова среди 

школьников «Россия! Волга! 

Кострома!» 

Обучающиеся 

 ОУ 

Февраль 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

2.8 Конкурс поделок «Удивительные 

ремёсла Костромской области» 

Обучающиеся 

 1-11 классов ОУ, 

воспитанники 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Февраль 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

Региональный 

2.9 Конкурс исследовательских работ 

учащихся «Без истока нет реки» 

Обучающиеся 

 5-11 классов ОУ 

Обучающиеся 

МКУ ДО «ЦРТ»  

Февраль  

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

Региональный 

2.10 Конкурс «Ученик года» Обучающиеся 

 9 и 11 классов 

ОУ 

Апрель 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный  

2.11 Конкурс «Юных экологов и 

лесоводов» 

Обучающиеся 

 7 – 11 классов 

ОУ 

Май  

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

2.12 Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Обучающиеся 

 ОУ 

 

Март  

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

2.13 Конкурс поделок из природного, 

бросового материала 

Обучающиеся 

ОУ 

Обучающиеся 

 МКУ ДО «ЦРТ» 

Ноябрь, 

Апрель 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

Региональный 

2.14 Экологическая акция, посвящённая 

всероссийским Дням Земли, Воды, 

Птиц под девизом «Сделаем город 

чистым»: конкурс фотографий, 

конкурс рисунков 

Обучающиеся 

 ОУ 

Апрель – май 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

Региональный 

2.15 Предметные игры-конкурсы (очно-

заочные) 

Обучающиеся 

 ОУ 

В течение 

учебного года 

при поступлении 

предложений 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

Международный 

2.16 Областные предметные Фестивали Обучающиеся 

 ОУ 

В течение 

учебного года 

при поступлении 

предложений 

МУ ИМЦ 

Региональный 

3 Заочные и дистанционные предметные школы, проекты 

3.1 Летняя многопредметная школа Обучающиеся 

 ОУ 

Июнь – июль 

по вызову 

организаторов 

Региональный  

3.2 Школа «Эрудит» (дистанционные 

предметные конкурсные 

мероприятия, игры)  

Обучающиеся 

 3-4 классов ОУ 

В течение 

учебного года 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

3.3 Предметные практикумы и 

профессиональные пробы в рамках 

Центра профильного обучения 

Обучающиеся 

7-10 классов ОУ 

В течение 

учебного года 

ОО 

Муниципальный 



Структура организации муниципальных конкурсных мероприятий, 

поддерживающих и развивающих  

творческую и социальную одаренность  обучающихся 
 

ОУ – образовательные учреждения  

ОО - отдел образования 

МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

МКУДО «ЦРТ» - муниципальное казённое образовательное учреждение  дополнительного 

образования "Центр развития и творчества "  

МКУ ДО ДШИ- муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств  

МУ ИМЦ - муниципальное  учреждение  "Информационно-методический центр" города Нея и 

Нейский  район Костромской области  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники  Сроки 

проведения, 

ответственные 

Уровень 

конкурса 

1 Муниципальные тематические конкурсные мероприятия  

1.1  Районный творческий конкурс 

«Новогодний персонаж» 

Обучающиеся  

2-11 классов 

Ноябрь 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

1.2 Муниципальная конференция 

«Мир искусства» 

Обучающиеся  
МКУ ДО ДШИ 

Декабрь 
МКУ ДО ДШИ 

Муниципальный 

1.3 Муниципальный конкурс работ 

совместного творчества 

дошкольников и родителей на 

тему: «Новогодний костюм 

Воспитанники 

МДОУ, 

родители 

Декабрь 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

1.4 Районный фестиваль детского  

творчества «Веснушки» 

Обучающиеся 1-4 

классов ОУ 

Март 

МКУ ДО «ЦРТ» 

 

Муниципальный 

2 Муниципальный этап многоуровневых конкурсов  

2.1 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Обучающиеся  

 ОУ, 

воспитанники 

ЦДО  

Ноябрь - декабрь 

ЦДО 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

2.2 Олимпиада «Созвездие» научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов по 

проблемам окружающей среды 

«Человек – Земля – Космос» 

Обучающиеся  

 ОУ, 

воспитанники 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Январь – 

февраль 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

2.3 Конкурс детского рисунка «Яркие  

краски земли Костромской» 

Обучающиеся  

ОУ, воспитанник 

МКУ ДО ДШИ 

Январь - февраль 

МУ ИМЦ, 

МКУ ДО ДШИ 

Муниципальный 

Региональный 

2.4 Конкурс «Удивительные ремёсла 

Костромской области» 

Обучающиеся  

 1-11 классов 

ОУ. 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Январь – 

февраль 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

2.5 Конкурс поисково-

исследовательских работ «Ищу 

героя» 

Обучающиеся  

 5-11 классов ОУ 

Апрель 

МКУ ДО «ЦРТ» 

Муниципальный 

Региональный 

2.6 Олимпиады по правилам 

дорожного движения «Форт 

дорожной безопасности» 

Обучающиеся  

5-9 классов ОУ 

Февраль 

ОО 

Муниципальный 

Региональный 



Структура организации муниципальных конкурсных 

мероприятий, 

поддерживающих и развивающих  

спортивную одаренность обучающихся 
ОУ – образовательные учреждения  

ОО - отдел образования 

МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

МКОУ ДО  – муниципальное  казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования  

МКУ ДО  ДЮСШ - муниципальное  казённое учреждение дополнительного образования 

Детская юношеская спортивная школа  

МУ ИМЦ - муниципальное учреждение "Информационно-методический центр" города Нея и 

Нейский район  Костромской области  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники  Сроки 

проведения, 

ответственные 

Уровень конкурса 

1 Муниципальные соревнования 

1.1 Турнир по мини-футболу памяти 

В.С Бахарева 

Обучающиеся ОУ, 

обучающиеся 

в МКУ ДОДЮСШ 

Сентябрь 
МКУ ДО ДЮСШ 

Муниципальный 

1.2 Муниципальный конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное 

колёсико» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп ДОУ 

Ноябрь 
МУ ИМЦ 

Муниципальный 

1.3 Муниципальная зимняя 

спортивная олимпиада среди 

городских школ «Малые 

олимпийские игры» 

Обучающиеся 

 1-4 классовОУ 

Декабрь 
МКУ ДО  

ДЮСШ 

Муниципальный 

 

1.4 Муниципальная зимняя 

спортивная олимпиада среди 

городских МДОУ 

Воспитанники 

подготовительных 

групп ДОУ 

Февраль 

МКУ ДО 

«ЦРТ» 

Муниципальный 

1.5 Соревнования по стрельбе среди 

команд юношей и девушек ОУ 

Обучающиеся 

 ОУ, обучающиеся 

в МКУ ДО  ДЮСШ 

Февраль 
МКУ ДО ДЮСШ 

Муниципальный 

1.6 Открытые соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

Обучающиеся ОУ, 

обучающиеся 

в МКУ ДО  ДЮСШ 

население города 

Февраль 
МКУ ДО  

ДЮСШ 

Муниципальный 

1.7 Первенство города по боксу Обучающиеся 

в МКУ ДО  ДЮСШ 

Март 
МКУ ДО  

ДЮСШ 

Муниципальный 

 

1.8 Соревнования по настольному 

теннису среди команд юношей и 

девушек 

Обучающиеся 

 ОУ, обучающиеся 

в МКУ ДО  ДЮСШ 

Март 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

1.9 Соревнования по спортивным 

играм (стритбол, волейбол) среди 

команд юношей и девушек ОУ 

Обучающиеся 

 ОУ, обучающиеся 

в МКУ ДО  ДЮСШ 

Апрель 
 МКУ ДО  

ДЮСШ 

Муниципальный 

1.10 Соревнования по лёгкой атлетике 

среди команд юношей и девушек 

ОУ 

Обучающиеся 

 ОУ, обучающиеся 

в МКУ ДО  ДЮСШ 

Май 
МКУ ДО  

ДЮСШ 

Муниципальный 

2 Муниципальный этап многоуровневых соревнований  

2.1 Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

Обучающиеся ОУ Сентябрь - май 
МКУ ДО ДЮСШ 

Муниципальный 

Региональный 

2.2 Областные соревнования  

«Новатек мини-футбол в школу» 

Обучающиеся ОУ Сентябрь - 

октябрь 

Муниципальный 

Региональный 



2.3 Турнир по футболу 

«Кожаный мяч»  

Обучающиеся ОУ, 

обучающиеся 

в МКУ ДО ДЮСШ 

Апрель – 

август 
МКУ ДО ДЮСШ 

Муниципальный 

Региональный 

2.4 Муниципальный этап конкурса  

юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Обучающиеся ОУ Апрель 

МУ ИМЦ 

Муниципальный 

Региональный 

2.5 Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница – 

Победа» 

Обучающиеся 

ОУ 

Май 

МКУ ДО 

«ЦРТ» 

Муниципальный 

Региональный 

 

 


