
 
 

 

 



 

 



Приложение к приказу  

от 21 июня 2018 г. 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области 

«Павловский техникум» 

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ 

 В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, СЕМИНАРАХ И 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

рег. №   97    от    28.06.2018 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации участия в конкурсных мероприятиях, 

семинарах и конференциях (далее – Положение) педагогических работников 

и обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Павловский техникум» 

(далее – техникум) определяет порядок организации участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, семинарах и конференциях муниципального, 

регионального, областного, всероссийского и международного уровней, их 

организационно-методическое и финансовое обеспечение. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ежегодных приказов департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области «О проведении мероприятий 

профессиональными образовательными организациями» и «О рейтинговании 

профессиональных образовательных организаций и государственных 

РАССМОТРЕНО 

на Совете техникума  

протокол  

от «_21_» _июня_ 2018 г. № _23_ 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора  

от «_21_» _июня_ 2018 г. № _120_ 



общеобразовательных организаций Воронежской области»,Уставом 

техникума, Положением о выплатах из внебюджетных средств работникам 

техникума за достижение поставленных целей и по результатам работы за 

год.  

1.3. Основными целями и задачами участия обучающихся и 

педагогических работников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

семинарах, конференциях являются:  

 обеспечение имиджа техникума и повышение рейтинга среди 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области; 

 повышения профессионального мастерства педагогических 

работников техникума;  

 выявление и распространение передового педагогического опыта; 

 внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий;  

 поддержка творческих педагогов и подъем престижа 

преподавательской деятельности; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к учебно-исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержания одаренных 

студентов; 

 пропаганда научных знаний. 

1.4. Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, семинарах, 

конференциях может быть очным, заочным, посредством сети Интернет.   

1.5. Положение распространяется на деятельность всех 

педагогических работников техникума, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, 

контрактами, гражданско-правовыми договорами, в том числе на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

2.1 Основными принципами выбора мероприятий для внесения их в 

программу деятельности техникума являются: 

 - польза мероприятия, определяемая, исходя из педагогического 

опыта, имеющихся наработок, предполагаемого результата; 

- соответствие параметров мероприятия общим требованиям, 

предъявляемым к обеспечению безопасности и комфорта участников, как 

физического, так и морального;  



- соответствие процесса проведения  требованиям, предъявляемым 

процессу организации конкурсного мероприятия;  

 -  безусловная корректность судейства и полная информационная 

доступность и открытость организации конкурсного мероприятия; 

- круг мероприятий, участие в которых представляется педагогически 

целесообразным, способствующим творческому развитию обучающихся, 

определяется перечнем мероприятий, запланированных к проведению 

профессиональными образовательными организациями, подведомственными 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области.  

2.2. Основанием для выбора мероприятия и участия в нем является 

соответствующее Положение о конкурсе (олимпиаде, соревновании), 

определяющее оценку уровня подготовки участников конкурсного 

мероприятия. 

2.3. При многообразии мероприятий одной из задач  является выбор 

таких профессионально ориентированных конкурсов, семинаров и 

конференций, которые действительно способствуют повышению имиджа и 

рейтинга техникума, стимулируют деятельность педагогических работников, 

формируемых в виде плана участия в мероприятиях на основании 

предложений руководителей блоков и филиала (Приложение 1). 

2.4 Педагогическим работникам и обучающимся  техникума  

предлагается участвовать в очных конкурсных мероприятиях, семинарах и 

конференциях, учредителями которых являются профильные организации, 

имеющие профессиональную направленность, высшие и средние 

профессиональные образовательные организации, не только в рамках 

утвержденного плана за счет расходов техникума, а также как частные лица 

за счет спонсорских средств или собственных. При этом на них 

распространяются меры морального и материального поощрения, 

действующие в техникуме. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

3.1. Организация участия в конкурсных мероприятиях, семинарах и 

конференциях возлагается на руководителей блоков, в соответствии с 

утвержденным планом или инициативой работников и обучающихся за 

пределами плана. 



3.2.  Подготовка к участию в конкурсных мероприятиях, семинарах и 

конференциях проводится в следующем порядке:  

- информационно-методический центр (далее – ИМЦ) в соответствии 

с Положением о мероприятии готовит пакет документов, методическое 

сопровождение и заявку для участия в конкурсе, олимпиаде, семинаре, 

конференции и др. (Приложение 2); 

- руководитель блока/филиала готовит и представляет на утверждение 

смету затрат на участие в мероприятии (конкурсе, олимпиаде, конференции, 

семинаре и др.) (Приложение 3); 

- руководитель блока практического обучения на основании 

утвержденной сметы расходов, исходя из количества участников, выделяет 

соответствующий транспорт с учетом Положения о служебных 

командировках. 

3.3. Причиной не включения в план участия в конкурсных 

мероприятиях, утвержденных департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области на текущий учебный год может 

служить: 

- географическая удалённость места проведения конкурса от 

месторасположения техникума; 

- статусность коммерческих и некоммерческих конкурсов, условия 

положения о конкурсе; 

- время проведения конкурса и вызванные участием в данном 

конкурсе возможные отмены занятий по расписанию; 

- возможное отсутствие безопасности перемещения и 

жизнедеятельности участников конкурса; 

-  другие особые причины и условия. 

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса на 

время их перемещения к месту участия и обратно, нахождение в месте 

проведения конкурса и проживания (если таковое предусмотрено) несёт 

сопровождающий педагогический работник, либо другие сопровождающие 

лица (родители, опекуны и.т.п.) 

3.6. Информирование о результатах участия в конкурсных 

мероприятиях педагогических работников и студентов техникума (в т. ч. 

Интернет – конкурсах) производится работниками ИМЦ, в том числе на 

официальном сайте техникума. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

4.1.   Финансирование участия в конкурсном мероприятии, семинаре и 

конференции,  в соответствии с планом участия в мероприятиях, 

осуществляется на основании утвержденной сметы затрат. 



4.2.  Педагогическим работникам, достигшим высоких показателей в 

конкурсных мероприятиях, независимо от включения в План участия в 

мероприятиях, результат учитывается при распределении стимулирующих 

выплат и  аттестации.  

4.3.  За пределами утвержденного плана участия в мероприятиях 

работники по согласованию с руководителями блоков/филиала в праве 

участвовать в конкурсах, семинарах и конференциях за счет спонсорских или 

собственных средств, а обучающиеся – за счет спонсорских средств или 

средств родителей. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения 

принимаются на заседании Совета техникума, и утверждаются приказом 

директора техникума. 

5.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования 

надобности. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ 

6.1. Настоящий документ хранится в ИМЦ в течение срока его 

действия; копия документа – у директора, заместителей директора, на 

официальном сайте техникума. 

6.2. Изменения в документе могут производиться в порядке, 

установленном в п. 5 настоящего Положения. 

6.3. Настоящий документ доводится до исполнителей методистом 

ИМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнители:                Э.В.Ноздрачева 

                                         Ю.Н.Сергиенко 

     М.В.Лубянова 



    В.И. Цыбулина 

 



Приложение 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

__________________ Н.Н. Дегтярев 

«______»____________ 2018 года 

П Л А Н 

участия в мероприятиях, утвержденных департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области на 20__ - 20____ учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор, 

уровень 

мероприятия 

Срок проведения, 

форма участия 

Ответственный 

руководитель 

блока/филиала 

Количество 

участников 

Расходы, 

источник 

 

 

 

 

 

      

ИТОГО:  

 

Руководители блоков, филиала, главный бухгалтер 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 Директору техникума 

Дегтяреву Н.Н. 

___________________________________________ 
                                     (должность) 

_________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

________________________________________________ 
                                                                 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе (семинаре, конференции и др.) 

в соответствии с планом участия в мероприятиях и (или) по инициативе 

работников и обучающихся 

 

На основании _______________________________________________________ 
     (наименование документа) 

____________________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии ______________________________________________________ 
     (наименование документа) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

прошу рассмотреть возможность участия в ______________________________ 
        (наименование мероприятия) 

 

_____________________________________________________________________________________________. 
 

 

Целесообразность участия ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________. 

 

Форма участия: _____________________________________________________ 
     (очная/заочная/дистанционная и др.) 

 

При участии студента/студентов (указать Ф.И.О. студента(ов) и группу(ы)): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
 

«____»_______________ 20_____ г. 

 

 

 

 

Руководитель блока/филиала   ___________________________              _______________________ 
     (подпись)     (дата) 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 
                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                            директор ГБПОУ  ВО  

                                                                                                                            «Павловский  техникум»                                                                                  

______________Н.Н.Дегтярев 

« __ »_______________   2018 г. 

 

 

Смета 
 затрат на участие в мероприятии 

(конкурсе, семинаре, конференции и др.) 

 
Место проведения _________________________ 

            

Сроки проведения________________________

             

Количество участников___________________ 

         

 

                                                                                                                               рублей 

1. Затраты на подготовку                                                                                     

 

2. Организационный взнос 

 

3. Материальные затраты 

 

4. Транспортные расходы 
     (количество человек х стоимость проезда) 

     (количество км. х норма расхода ГСМ х цена ГСМ) 

 

5.  Питание 
    (количество человек х стоимость услуги) 

 

6.  Проживание 
    (количество человек х стоимость проживания) 

 

 7. Командировочные расходы 
    (количество человек х количество суток х 100 руб.) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель блока/филиала 

 

Главный бухгалтер          


