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положв'нив,
награ)!(дении обунапощихся призом <Фваййя>> за вь!сокие
достш!(ения в системе деятельности мБоу до д}оц

(. @бщше поло}|сеншя

1.1. Ёастоящее поло)кение о наща)кдении обулатощихся призом <<Фвация>>

разработано в соответствиу| с )/ставом мБоу до доц' а так)ке определяет
понятие вь1соких дости)кений о6у+а!ощихоя шоц, порядок )д{ета внесения о
дости)кениях, порядок вь1дви)кения и организация т|риъ1ятия ретпений о
наща)кдении.
|{олоэкение разработано для дости)кени'{ следу}ощих целей:
- обеспечение поддер)кки и стимулирования познавательной твориеской
активности обулатощихся;
- обеспечение поля успеха, необходимьтх условий для успетпной реа1и3ации

к дости)кени}о вь1соких

с амоо пределени'т' социализ ац|1и лично сти ребенка;
- обеспечение поддерх{ки стремлени;{ детей
результатов.

1.2. [{од вьтсокой результативность1о деятельности обутатощихся мБоу до
доц понимается: вь1сокие результать! в конкурсах-фестива]тях, вь!ставках'
слетах детского творчества' соревновану!ях р€}знь|х уровней (городские,
о бластньте, вс ерос оийские, ме)кдународньте).

[|. !1оряёок уче!па све0еншй о 0осупшакеншях ш пршня!пшя решленшй
о врученшш прш3а кФвшщшя>

Фсновной формой улета результатов личнь|х и коллективнь!х достия<ений2.\.
обутатощу\хся является база данньтх <<1.алант>> 1!1БФу до доц.

2-2- €ведения о вкл1очении обута!ощихся мБоу до доц пода1отся педагогами
детских объединений

|[!- 1оря0ок вьо0вшакеншя ш ор?анш3ацшя пршня!пшя рец!еншй
о наераокёенцш.

3.1. €оискателем приза <<Фвация)) мо)кет бьтть обутатощртйсяили коллектив мБоу
до доц, прославивтший (енщ и до6ившлийся вь1сок!гх результатов на
[ородских, 9бластньтх, Бсероссийских, &1е>кдународнь|х конкурсах-
фестивалях, вь1ставках' спортивнь|х соревноваЁ1?|ях) слетах декоративно-
прикладного и технического творчества.



з.2. Фснованием для нащая{дени'1 призошт <<Фвация>> явля7отся вь|сокие результать1
н6 [ородских, Фбластнь|х' Бсероссийских, йехсдународнь1х конкурсах-
фестивалях, вь1ставках' спортивнь1х соревновану1'{х) слетах декоративно-
прикладного и технического творчества.

з.з. Рассштотрение матери€|лов' представленнь1х на соискание приза проводится
администрацией мБоу до д}оц.

з.4. |[одведение итогов конкурса проводр{тся за 10 дней до проведения фестиваля
детского творчества.

з.5. |{о итогам рассмощения представленнь|х матери€}лов админисщаци'{ мБоу
до доц принимает ре1шение о наща>кдеъ1ии призом <<Фвацил>.

1и [1оряёок врученшя прш3а кФвоцшя>.

4.|. Фбладателешт приза <<Фвация>> является коллектив детского объединения.

!ипломом приза <<Фвация>> наща)кдается каждьтй обутатощийся, которьтй
непосредственно )д{аствовал в полг{ениу| этого приза.

4.2. {еремония тор)кественного врг{ениялри3а <<Фвацил> проводится ех{егодно в
1\,1ае на фестивале детского творчества в йБФу до доц.


