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Фбщие поло2кения
1.1. |[олоэкение о видах и условиях поощрени'{ обутатощ14хся (да_г:ее -

|{олоэкение) разра6отано в йуниципа.|]ьном до1школьном обр€вовательном

у{реждении <<,{етст<ртй садобщеразвива1ощего вида ]',{929 с.1{расньтй Фктябрь>

в соответств|114:
- с Федер€|]1ьнь1м законом ''Фб образовани'1 в Российской Федераций'',

(далее - Федера.гтьньтй закон ]т{9 273-Ф3) от 29.|2.2о|2!{у273'Ф3;
- с 9ставом й,,{Ф} <<,{етсктай садобщеразвив€}к}щего в14да.}чгэ29 с.(расньлй

Фктябрь>.
|.2. Ёастоящее ||оложение закрепляет услови'{ и основные видь1

поощрения воспитанников' вк.}1[оч€}я щупповь1е коллективь|' за успехи в

физкульцрной, спортивной, творнеской, экспериментальной у|

инновационной деятельности.
1.3. ,{анное поло)кение разработано в це.}1ях обеспечения

эмоцион€}пь1{ого бпагошощ'н\4я || развития творческого потенци€!па каэкдой

личности.

2.}словия поощрения обунагощихся
2.|. Фбуталощу|еся доу име}от право на поощрение за достих{ение

успехов в физкульчрной, спортивной, творнеской, эксшериментадгьной и

инновационной деятельности.
2.2. ,{остиэкение успехов в какой-либо из перечисленньтх в л. 2.|

областей не иск.]1}очает права на поощрение в инь1х областях.

3. Фсновшь|е видь| поощрений обунак)щихся
3.1. 3а призовое место, у{астие в конкурсах' соревновани'п( каэкдый

обулалощийся в доу мо}1(ет бьтть поошц)ен:
. щамотой (дипломом' сертификатом утастника);
о благодФственнь1м письмом;
. памятнь|м призом.

4.Фсновапия для поощрФ}!пй обунак)щихся
4.|. Фснован||ями для поощреъ1|4я яв!1'|1отся:

. успехи физкультурной, опортивной, творнеской, эксшериментальной и
инновационной деятельности.
4.2. |раплотой (дипломом), пам'1тньтм призом' обулатощиеся

нащ(1)кда}отся за:
_победу' призовые места' в меропри'{ти'1х' проводимьтх в ,{Ф}:

конкшсах, физкульц{рнь!х' спортивньгх и творческих соревнованиях |4 за

дости)кение призового места или победу в региона]1ьньп(, мещ)егионш1ьнь|х'

между!{ародньтх' всероссийских конкурсах' смотрах, физкультурнь1х'
спортивнь1х и тв0рческ1ж соревнованиях и црнирах.

4.3. Благодарственнь|м письмом (сертификатом утастника),
призом обуталошиеся наща}(дшотся за:

_ активное г{астие в мероприяттАях' проводимьтх в .{Ф)/:

физкультурньгх' спортивнь|х и творческих соревнова11иях |1

памятнь1м

конкурсах'
у{аст|1е в



регион€|льньтх, межрегион€!льньтх' международнь1х,
конкурсах' смотрах, физкультурнь|х' спортивньп(
соревно в ан|1ях и турн|\р ах.

всероссийских
р1 творческих

- 5.!1оощрен}[е групповь[х коллективов обунапощихся
5.1. [рамотой (дипломом), памятнь!м призом' нащажд€}}отся щупповые,

коллективь| в сщ41ае:
. демонсщации щдт1шего результата в ооревнованиях ме)кду щушпами;

. о победьт командь! щуппь! в меропри'1ти'гх' организованнь|х в доу
(конкурсах, сшортивнь1х соревнованиях' праздник€}х' творческих
проектах и т.д.);

о победьт у1ли призового места командь| щуппь! на муницип€!"пьньп(
конкурс€}х' олимпиадах 14 (или) состязани'гх иного уров}ш{
(тшуниципальнь|х' ощу)кньгх, федеральньтх' всеросси йсктм' и т. п. ).

б.!1орядок оргапизации поощре!!ия обутак)щихся

6.1. 8руление щамоть1' 6лагодарственного пу|съмц ди|ш1ома'
сертификата, па;шп,тного приза проводится админисщацией доу в
присутствии обулалощихся доу у1 (или) их родителей (законньгх
представителей).

6.2. ||оощрения выносятся заведук)щим доу на обсу>кдение
педагогического совета по представленик) педагогов группь!' представителей
общественности' смоща_конкурса, соревноваЁ|у{я) а так}ке в соответствии с
поло)кением о проводимь1х конкурсах' соревнованиях у1 оформлялотся
соответствук)щим распорядительнь!м актом руководите]|п, доу.

6.з. €одерясание соответству'ощего расшорядительного акта
заведук)щего ,{Ф9 о поощрениу| доводится до сведения воспитанников и
работников ,.{Ф} гублиино. {окрлент мо)кет бь:ть огцбликован на сайте
доу' в средствах массовой информации с согпасия воспитанников' 1,{х

родителей (законньгх представителей).
6.4. в доу осуществ.]ш1ется индивидуагльнь:й учет результатов

поощрений воспитанников' храг1ение в архивах информации об этих
поощрени'гх на бумахсньгх и (или) электроннь|х носите.]|'гх.


