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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного Слета   одаренных детей  

«Юные дарования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный слет одаренных детей (далее - Слет) – это ежегодное районное 

мероприятие  для учащихся школ района, достигших высоких результатов в 

учебе, спорте, творчестве.  

   

2. Цель Слета 

2.1. Слёт проводится с целью привлечения внимания  общественности к 

результатам обучения и  воспитания в образовательных учреждениях района, 

повышения престижа знаний,  поддержки обучающихся,  их способностей, 

творчества, таланта. 

3. Задачи Слета 

3.1. Создать ситуации публичного признания успехов обучающихся на 

уровне района. 

3.2. Повысить среди обучающихся значимость высоких достижений в учебе, 

спорте, творчестве. 

3.3. Мотивировать обучающихся к получению знаний,  на высокие 

достижения в спорте и творческой деятельности. 

3.4. Воспитывать  у обучающихся положительное отношение к собственным 

успехам в учебе, в творчестве, в спорте, а так же к успехам одноклассников. 

3.5. Награждение обучающихся за высокие достижения в учебе, спорте, 

творчестве. 

 

4. Организаторы Слета 

4.1. Организаторами проведения Слета является МУ «Отдел по образованию 



и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный 

район».     

5. Оргкомитет Слёта 

5.1. Оргкомитет Слёта осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением Слёта. 

5.2. В состав оргкомитета входят: представители администрации 

Моркинского района, управления образования, МОУДОД « Центра детского 

творчества». 

 

6. Участники слёта. 

6.1. В слёте принимают участие: 

-обучающиеся 5-11 классов, успевающие на отлично, победители  

муниципальных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и 

других  мероприятий текущего учебного года. 

6.2 . В слёте принимают участие: 

- с каждой средней школы по 2 ученика; 

- с каждой основной  школы по 1ученику; 

 

7. Программа Слета 

7.1. Регистрация участников Слета с  10.30 до 10.50ч. 

7.2. Торжественная церемония вручения благодарственных писем и ценных 

призов участникам Слета 5-11 классов. 

7.3. Концертная программа. 

7.4. Встреча с представителями администрации МО «Моркинский 

муниципальный район». 

 

8. Финансирование Слета 

8.1. Финансирование проведения Слета осуществляется за счет средств  

Отдела образования.  

8.2. Участники  награждаются почетными грамотами и ценными призами, а 

также эмблемами Слета. 

 

9. Условия участия в Слете 

9.1. Для участия в Слете необходимо подать заявку,  заверенную печатью и 

подписью директора школы (см. Приложение №1) до 3 марта включительно 

на электронный адрес  РМЦ. 

 

10. Место и  дата проведения: 



10.1. Место проведения: п. Морки ,МОУ«Моркинская средняя (полная) 

общеобразовательная школа №6» 

10.2. Дата проведения: 14 марта  2014 г. 

10.3. Начало Слета в   11.00 ч.  

 

 

По  вопросам обращаться  по  тел. 9-14-68   в районный методический центр.       

 

 

                                                 

Приложение №1 

к «Положению о  районном 

 слете  одаренных детей  

«Юные дарования» 

 

 

Заявка 

 

на участие в районном слете одаренных детей 

«Юные дарования» 

 

№ 

п/п 

Направле

ние, 

основание 

Ф.И.О. участника 

слета 

Год 

рожд

ения 

Класс Образовательное 

учреждение 

      

      

 

 


