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Приложение

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
приказом МАДОУ д/с NQ 1
г. Волжского Волгоградской области
от 30 [Ч? :VJ /9 NQ g I!гj.'3 - 09

, (7

с учетом мнения
Совета родителей МАДОУ д/с NQ 1
г. Волжского Волгоградской области
(протокол от ;l! ,(),р d1JtЭ NQ.3 )

ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ
ЗА УСПЕХИ В СПОРТИВНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящее положение устанавливает виды и условия поощрения воспитанников
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад NQ 1
«Радость» г. Волжского Волгоградской области» за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, творческой, экспериментальной деятельности. I

2. Поощрение воспитанников осуществляется с целью материальной и моральной
поддержки достижений воспитанников, повышения мотивации к активному участию в различных
мероприятиях.

3. В учреждении устанавливаются следующие виды поощрений:
3.1. награждение дипломами (грамотами) I, II и Ш степени за победу и призовые места в

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, соревнованиях, выставках;
3.2. награждение грамотой за успехи (достижения) в спортивной, творческой,

интеллектуальной деятельности;
3.3. награждение подарком;
4. Основанием для поощрения является занятие призовых мест в мероприятиях,

проводимых учреждением, а также активное участие в мероприятиях.
5. Поощрение воспитанника осуществляется на основании результатов подсчета баллов

членами жюри.
6. Сведения и материалы о всех видах поощрений заносятся:
6.1. в портфолио воспитанника;
6.2. в Журнал протоколов жюри мероприятий.
7. Сведения об отдельных поощрениях могут заноситься в личное дело воспитанника.
8. Поощрение воспитанников проводится в торжественной обстановке, на торжественных

праздниках.
Информация об отдельных достижениях может передаваться Б средства массовой

информации.
9. Размещение информации о достижениях воспитанников на официальном сайте

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется с
соблюдением законодательства о персональных данных.

10. Приобретение наградной документации, подарков осуществляется за счет
собственных средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности и
пожертвований.
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Приложение

к Положению о видах
и условиях поощрения воспитанников
за успехи в спортивной, творческой,
интеллектуальной деятельности,
утвержденному приказом
МАДОУ д/с N2 1
от NQ-------

Форма

ЖУРНАЛ ПРОТОКОЛОВ ЖЮРИ МЕРОПРИЯТИЙ

Название
И2 мероприятия Вид поощрения Призовое место
п/п Дата (конкурса, Фамилия, имя ребенка Группа (грамота, диплом, (активное

соревнования, подарок) участие)
выставки и др.)

1 2 3 4 5 6 7
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