
Положение о конкурсе МБОУ Гимназия №6 «Лучший гимназист года» 

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п.26. статьи 34 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Гимназический конкурс «Лучший гимназист года» является составной частью системы 

работы с высокомотивированными и одарѐнными детьми. Конкурс способствует 

формированию индивидуальной накопительной оценки и развитию навыков рефлексивной и 

оценочной деятельности обучающихся, достижению и накоплению значимых 

образовательных результатов в целом. Положение регулирует применение к обучающимся 

мер поощрения. 

1.3. Цель конкурса «Лучший гимназист года» - создание условий для активизации обучающихся в 

разных сферах деятельности (в сфере интеллектуального труда, в творчестве, спорте),  

успешной социализации, выявления и поощрения талантливых, одарѐнных и всесторонне 

развитых гимназистов. 

1.4.Учредитель конкурса – Совет гимназии. 

1.5. Организатор конкурса – администрация гимназии. 

1.6. Кандидатами на звание «Лучший гимназист года» могут стать обучающиеся  2-11 классов, 

достигшие лучших показателей. 

1.7.Обучающиеся поощряются за 

 успехи в учѐбе; 

 достижения в олимпиадах; 

 достижения в предметных очных и дистанционных конкурсах; 

 достижения в начно-практической деятельности; 

 достижения в творческих конкурсах; 

 достижения в спортивных мероприятиях; 

 организацию и участие общественно-полезной деятельности.  

2. Порядок проведения конкурса 

2.1.Для проведения конкурса выбирается организационный комитет из  

 состава педагогического коллектива – 3 человека; 

 обучающихся – 3 человека; 

 родителей – 6 человек; 

 директор гимназии. 

2.2. Состав организационного комитета с правами конкурсного жюри утверждается локальным 

актом гимназии; 

2.3. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе осуществляется на добровольной основе 

путѐм самовыдвижения, по рекомендации классного руководителя, заместителя директора, 

родителей; 

2.4. На первом этапе кандидаты на звание «Лучший гимназист года» подают заявление и 

рейтинговый лист, где выставляют баллы  в соотвествии со своими достижениями за учебный 

год. Баллы должны потверждаться документально (копии грамот, дипломов, 

благодарственных писем прилагаются); 

2.5. Заявление для участия в конкурсе и рейтинговый лист подается заместителю директора по 

воспитательной работе до 1  мая; 

2.6. На втором  этапе организационный комитет рассматривает материалы кандидатов на звание 

«Лучший гимназист» и принимает решение  до 15 мая. 

2.7. Победителем конкурса признаѐтся гимназист, набравший максимальное количество баллов. 



2.8. Лауреатами конкурса становятся 50  лучших гимназистов по показателям рейтинговых 

листов в разных возрастных категориях: 

2-3 классы – 10 человек 

4-5 классы – 10 человек 

6-7 классы – 10 человек 

8-9 классы – 10 человек 

10-11 классы- 10 человек 

3. Награждение победителей. 

3.1.Лауреатам  конкурса в каждой возрастной категории вручается    знак отличия, их имена и 

фотографии размещаются на стенде гимназии «Лучший гимназист года». 

3.2. Победителю конкурса «Лучший гимназист года» вручается знак отличия, его фотография 

размещается на стенде гимназии «Лучший гимназист года». 

3.3.Церемония награждения  совершается в  торжественной обстановке   в конце мая. 

4. Финансирование конкурса. 

4.1.Финансирование конкурса «Лучший гимназист года» осуществляется за счѐт родительских 

пожертвований.  

 


