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Положение
О проведении конкурса учащихся
«ГОРДОСТЬ ГИМНАЗИИ»
1. Цели конкурса
Конкурс «Гордость гимназии» является важным элементом образовательной политики учебного
заведения, в основе которой воспитание достойных граждан своего Отечества, гордо несущих звание
учащегося «Мариинской» гимназии. Конкурс направлен на формирование у членов гимназического
сообщества потребности в достижении успеха, самосовершенствования и творческого самовыражения.
2. Задачи конкурса
 формирование активной гражданской позиции, воспитание высоких нравственных качеств
личности, готовой к диалогу и среде ученического сообщества;
 выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и стремящихся к
самоактуализации, самореализации и саморазвитию;
 стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся в урочное и
внеурочное время;
 формирование положительной мотивации на успешность в учебной и творческой деятельности;
 помощь ребенку в оценке собственной деятельности.
3. Участники
В конкурсе могут принять участие учащиеся 2-11 классов, достигшие высоких результатов в различных
областях знаний, в общественной деятельности, в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
Представляя портфолио «Достижение ученика» в Оргкомитете, номинант соглашается с условиями
Конкурса, определяемыми данным Положением.
Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе «Гордость гимназии» осуществляется классными
коллективами учащихся по результатам учебного года и данных портфолио «Достижение ученика» в
двух номинациях: «Звезда первой величины» (номинанты – обучающиеся 3 – 11 классов), «Лучший
ученик класса» (номинанты – обучающиеся 2 – 11 классов).
Портфолио «Достижение ученика» имеет следующие разделы:
1. Титульный лист (Приложение№1);
2. Таблица оценивания результатов (Приложение №2);
3. Ксерокопии документов, подтверждающих результаты участия учащихся в конкурсах, олимпиадах и
иных мероприятиях, представленных четко в соответствии с разделами Таблицы оценивания
(Приложение №3), фиксируя количество баллов на каждом отксерокопированном документе.

1. Организационный комитет конкурса
Определение номинантов для участия в конкурсе осуществляется оргкомитетом, в состав
которого входят представители администрации гимназии, педагогической и родительской
общественности. Состав организационного комитета утверждается приказом директора
ежегодно.
2. Порядок предоставления материалов и определение номинантов для участия в
конкурсе
 для участия учащихся в Конкурсе в номинации «Звезда первой величины» и в
номинации «Лучший ученик класса» в период с 16 мая по 24 мая классный
руководитель передает в Оргкомитет портфолио «Достижения ученика» на бумажном






носителе, с указанием количества баллов, набранных номинантом, согласно таблице
оценивания результатов участия гимназистов в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т.д. (приложение №1, №2, №3);
при обнаружении недостатков в оформлении портфолио «Достижения ученика»
Оргкомитет возвращает документы номинанта на доработку, не нарушая сроков
предоставления портфолио для участия в Конкурсе, согласно данного Положения;
при нарушении сроков подачи документов Оргкомитет не рассматривает кандидатуру
претендента;
для обеспечения гласности Оргкомитет публикует список номинантов «Звезда первой
величины» и «Лучший ученик класса» на официальном сайте гимназии не позднее 25
мая текущего учебного года;
Классный руководитель несет ответственность за своевременное и качественное
оформление портфолио «Достижение ученика», принимающего участие в Конкурсе.

В номинации «Звезда первой величины»:
 заявкой на участие в конкурсе являются полученные гимназистами дипломы и грамоты на
гимназических, муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах,
конференциях и соревнованиях (как обучающегося гимназии) и результаты, отраженные в
портфолио «Достижения ученика»;
 номинантом от каждого класса является учащийся, обучающийся на «хорошо» и «отлично»,
пользующийся авторитетом среди учащихся и педагогов гимназии, не запятнавший себя
неблаговидным поведением в социуме;
 оргкомитет выстраивает рейтинг номинантов среди обучающихся 3-11 классов (по
параллелям), определяет лучший результат в каждой параллели, обладателю которого
присваивается звание победителя в номинации «Звезда первой величины», конкурсантам,
занявшим второе и третье место в рейтинге, присваивается звание «Лучший ученик
класса»;
 оргкомитет составляет единый список победителей номинации «Звезда первой величины»
для награждения не позднее 25 мая текущего учебного года;
 имена победителей в номинации «Звезда первой величины» утверждаются Приказом
директора гимназии и объявляются на педагогическом совете гимназии.
В номинации «Лучший ученик класса»:

 заявкой на участие в конкурсе являются полученные гимназистами дипломы и грамоты на
гимназических, муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах,
конференциях и соревнованиях (как обучающегося гимназии) и результаты, отраженные в
портфолио «Достижения ученика»;
 номинантом от каждого класса является учащийся, обучающийся на «хорошо» и «отлично»,
пользующийся авторитетом среди учащихся и педагогов гимназии, не запятнавший себя
неблаговидным поведением в социуме;
 оргкомитет составляет единый список победителей номинации «Лучший ученик класса»
среди обучающихся 2-11 классов;
 имена победителей в номинации «Лучший ученик класса» утверждаются Приказом
директора гимназии и объявляются на педагогическом совете гимназии.
Иные условия участия номинантов в Конкурсе
Оргкомитет оставляет за собой право:
 на рассмотрение особых случаев участия в Конкурсе;
 ходатайствовать перед директором гимназии о рассмотрении в качестве претендента на
звание «Лучший ученик класса» обучающегося, который показал второй результат (с

разницей в 1 – 5 баллов) по сумме баллов в классном коллективе, где есть победитель в
номинации «Звезда первой величины».
3. Церемония награждения
 церемония награждения проводится 1 сентября каждого учебного года на торжественной
линейке, посвященной Дню знаний;
 награждение осуществляется в номинации «Звезда первой величины», «Лучший ученик
класса».
 церемония награждения сопровождается фотографированием номинантов;
 фотографии победителей в номинации «Звезда первой величины» и «Лучший ученик
класса» помещаются в школьную галерею «Гордость гимназии» на сайте;
 после объявления победителей конкурса «Гордость гимназии» (во всех номинациях)
классные руководители передают в оргкомитет Конкурса информацию о согласии
родителей (законных представителей) на размещение фотографий и информации о
достижениях учащегося на сайте (на бумажном носителе);
 фотоальбом с фотографиями учащихся-победителей конкурса «Гордость гимназии» в
номинациях «Звезда первой величины», «Лучший ученик класса» оформляется ежегодно и
хранится в музее истории гимназии;
 все победители конкурса награждаются Почетной грамотой и ценным подарком.

Приложение№1

Портфолио «Достижение ученика»

класса

участника конкурса учащихся «Гордость Гимназии» в номинации

«Звезда первой величины»

Портфолио «Достижения ученика»

класса

участника конкурса учащихся «Гордость Гимназии» в номинации

«Лучший ученик класса»

Приложение№2
Таблица оценивания результатов участия гимназистов в мероприятиях,
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.

Уро
вень

Мероприятия
Всероссийская олимпиада
школьников

результат
участия
победитель

гимнази
ческий

муниципа
льный
12

14

16

9

11

13

15

10

12

14

10

12

14

16

9

11

13

15

Участник
Олимпиады,
утвержденные Приказом
Минобрнауки РФ № от
2020г. «Об
утверждении перечня олимпиад
школьников и их уровней на
2020– 2021 уч. год»

победитель

призер

Дополнительные программы
поддержки одаренных детей
«Сириус»

20

Дополнительные программы
поддержки одаренных детей
«Ступени успеха»

II
III

IV
V

18

Научно –
исследовательская
деятельность
обучающихся
Игры, конкурсы,
соревнования
(интеллектуальные,
творческие, спортивные)
Командные и
индивидуальные
Игры – конкурсы («Русский

победитель

медвежонок», «Кенгуру», «Слон»,
«Британский бульдог», «Золотое
руно», «Пермский предметный
чемпионат» и пр.)

победитель

Участие в акциях,
концертах, проектах,
выставках

всерос
сийский

10

призер

I

региона
льный

10

12

14

16

призер

9

11

13

15

Победитель

8

10

12

14

Призер

7

9

10

11

Участник

6

8

9

10

3

5

7

9

2

4

6

8

1

2

3

4

призер
участник
Итого:

Общее количество баллов:
Классный руководитель

/
(подпись)

/
(расшифровка)

Приложение№3

Уровень

Мероприятия

Всероссийская олимпиада школьников

I
Олимпиады, утвержденные Приказом
Минобрнауки РФ № ……. от _........_ « Об
утверждении перечня олимпиад школьников и их
уровней на 2021 – 2022 уч. год»

Уровень

II

Мероприятия

Научно – исследовательская деятельность
обучающихся

Уровень

III

Мероприятия

Командные игры, конкурсы, соревнования
(интеллектуальные, творческие, спортивные)

Уровень

IV

Мероприятия

Игры – конкурсы («Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «Слон», «Британский бульдог»,
«Золотое руно», «Пермский предметный
чемпионат» и пр.)

Уровень

V

Мероприятия

Участие в акциях, концертах, проектах, выставках

Мероприятие

Период участия

Источник
информации

Примечание

