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1. Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях для поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной и другой деятельности (далее - Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 

г.Липецка (далее – ДОУ) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273-ФЗ)  

- Уставом ДОУ. 

 1.2. Настоящее Положение закрепляет основные виды и основания для 

поощрения воспитанников, включая групповые коллективы, за успехи в 

физкультурной, спортивной, творческой, экспериментальной, инновационной и 

другой деятельности.  

1.3. Данное Положение разработано в целях обеспечения эмоционального 

благополучия и развития творческого потенциала каждой личности. 

2. Условия поощрения обучающихся 

Обучающиеся ДОУ имеют право на поощрение за участие и достижение 

призового места:  

- в мероприятиях, проводимых в ДОУ: олимпиадах, конкурсах, физкультурных, 

спортивных и творческих соревнованиях;  

- в региональных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, 

физкультурных, спортивных и творческих соревнованиях и турнирах.  

3. Основные виды и основания для поощрения обучающихся 

3.1. Дипломом за участие:  

- в мероприятиях, проводимых в ДОУ: олимпиадах, конкурсах, физкультурных, 

спортивных и творческих соревнованиях;  

- в региональных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, 

физкультурных, спортивных и творческих соревнованиях и турнирах.  

3.2. Грамотой за победу:  

- в мероприятиях, проводимых в ДОУ: олимпиадах, конкурсах, физкультурных, 

спортивных и творческих соревнованиях;  

- в региональных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, 

физкультурных, спортивных и творческих соревнованиях и турнирах.  

4. Поощрение групповых коллективов обучающихся 

4.1. Дипломом за участие:  

- в мероприятиях, проводимых в ДОУ: олимпиадах, конкурсах, физкультурных, 

спортивных и творческих соревнованиях;  

- в региональных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, 

физкультурных, спортивных и творческих соревнованиях и турнирах.  

4.2. Грамотой за победу:  

- в мероприятиях, проводимых в ДОУ: олимпиадах, конкурсах, физкультурных, 

спортивных и творческих соревнованиях;  

- в региональных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, 

физкультурных, спортивных и творческих соревнованиях и турнирах.  

 

 



5. Порядок организации поощрений обучающихся 

 5.1. Вручение грамоты, диплома, проводится администрацией ДОУ в 

присутствии обучающихся ДОУ и (или) их родителей (законных представителей).  

5.2. Поощрения выносятся руководителем ДОУ на обсуждение педагогического 

совета по представлению педагогов группы, органов власти, представителей 

общественности, смотра - конкурса, соревнования, а также в соответствии с 

положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

оформляются соответствующим распорядительным актом руководителя ДОУ.  

5.3. Содержание соответствующего распорядительного акта руководителя ДОУ о 

поощрении доводится до сведения воспитанников и работников ДОУ публично. 

Документ может быть опубликован на официальном сайте ДОУ в сети Интернет, 

в средствах массовой информации с согласия воспитанников, их родителей 

(законных представителей).  

5.4. В ДОУ осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений 

воспитанников, хранение в архивах информации об этих поощрениях на 

бумажных и (или) на электронных носителях 
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