
МБОУ Гимназия №6 

Рейтинговый лист обучающегося 5-11 классов 

участника конкурса на присвоение звания  «Лучший гимназист», 

ФИО_____________________________________________ 

класс__________________ 

 

п/п Критерий Показатели Индикаторы Количество 

баллов 

1. Достижения в 

учении 

Отличник учебы Оценки за год 10 

Хорошист учёбы 7 

2. Достижения во 

Всероссийской  

предметной 

олимпиаде 

школьников 

Победитель муниципального 

уровня 

грамоты 10 
за каждую победу 

Призер муниципального уровня 7 
за каждое 

призовое место 

Победитель регионального 

уровня 

10  
за каждую победу 

Призер регионального уровня 7 
за каждое 

призовое место 

Победитель всероссийского 

уровня 

10 
за каждую победу 

Призер всероссийского уровня. 7 
за каждое 

призовое место 

3. Достижения в 

очных 

предметных 

олимпиадах. 
(ОРМО, «Будущее 

Сибири», «Высшая 

проба» и др. 

победитель грамоты 10 (за каждую 

олимпиаду 

итогового тура) 

призер 7 (за каждую 

олимпиаду 

итогового тура) 

4. Достижения в 

НПК 
«Первые шаги в 

науку», 

«Юность. Наука. 

Творчество» и др. 

Победитель, призер, лауреат 

всероссийских НПК 

Грамоты, медали, 

дипломы 

10 
за каждую 

конференцию 

Победитель,призер, лауреат 

региональной НПК 

10 
за каждую 

конференцию 

Победитель, призер, лауреат 

муниципальной НПК 

10 
за каждую 

конференцию 

5. Достижения в  

предметных 

конкурсах 
(«Медвежонок», 

«Кенгуру», 

«Бульдог», «Кит», 

«Золотое руно», 

«Фоксворд», 

«Пятерочка» и др.) 

Победитель, дипломант 1 

степени  предметного конкурса 

(региону, району, городу) 

Грамоты, дипломы, 

свидетельства 

5 

 (за каждый 

конкурс) 

Призер, дипломант 2,3 степени  

предметного конкурса. 

(региону, району, городу) 

3 

 (за каждый 

конкурс) 

Победитель, призер 

дистанционного предметного 

конкурса 

(региону, району, городу) 

1 (за каждый) 

6. Достижения в Победитель, призер, лауреат, Грамоты, дипломы, 10  



творческих 

конкурсах. 

дипломант творческого конкурса 

всероссийского уровня 

свидетельства 

Победитель, призер, лауреат, 

дипломант  творческого 

конкурса регионального уровня 

10  

Победитель, призер, лауреат, 

дипломант творческого конкурса 

муниципального уровня 

7 

Победитель, призёр, творческого 

конкурса в составе команды 

гимназии, представляющей ОУ 

на городских мероприятиях. 

 5  
(за каждый 

конкурс) 

7. Достижения в 

спортивных 

соревнованиях 

Победитель, призёр спортивных 

соревнований всероссийского 

уровня 

Грамоты, дипломы, 

медали. 

10  

Победитель, призёр спортивных 

соревнований регионального 

уровня 

10  

Победитель, призёр спортивных 

соревнований муниципального 

уровня 

10 

Победитель, призер спортивных 

соревнований в составе 

команды гимназии, 

представляющей ОУ на 

городских соревнованиях 

5 (за каждое 

спортивное 

соревнование) 

Результативное участие в ВФСК 

ГТО 

Знак ГТО 10 (за золотой и 

серебряный 

значок) 

8. Уровень 

сформированнос

ти гражданской 

позиции 

Активист детской общественной 

организации «Универс» 

Инициатор, организатор, 

активный участник, 

ведущий социальных 

программ, акций, 

практик, мероприятий 

гимназии 
(благотворительный концерт 

«Рождество для всех и для 

каждого», «Спешите делать 

добро», День самоуправления, 

фестиваль «Две звезды», 

«Новогодний праздник» 

проведение мероприятия в 

качестве ведущего, подготовка 

сценария мероприятия и др. 

10 

Инициатор и организатор 

социальных программ, 

акций, практик, 

мероприятий класса 

(указать какое, 

подтвержается классным 

руководителем) 

5 

Активист детских городских  

общественных организаций, 

объединений, отрядов  

Инициатор и организатор 

социальных акций, 

практик, мероприятий 

10 



города 

(подтверждается 

благодарственными 

письмами, грамотами) 

9 итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


