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Положение
конкурса «Гимназист года»

1. Цели и задачи
Цели: Создание условий для самореализации обучающихся через
разнообразные виды деятельности, выявление,  развитие и поддержка
одаренных детей.
Основными задачами конкурса являются:

• выявление, развитие и поддержка талантливых, разносторонне одарённых
учащихся;

• содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;
• развитие у школьников познавательной активности и творческих

способностей;
• создание конкурентной среды, стимулирующей повышение качества знаний.

2. Основные положения конкурса и сроки проведения
Конкурс проходит в течение всего учебного года, и считается законченным в
момент подведения итогов и награждения победителей. Подведение итогов
осуществляется по трем возрастным категориям:
1-4 классы – начальная возрастная группа,
5-9 классы – средняя,
10-11 классы – старшая.
Итоги конкурса подводит жюри конкурса. В состав жюри конкурса входят
члены методического совета школы и представители совета
старшеклассников.
Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на
торжественной церемонии. Церемония награждения проводится в конце
учебного года, но не позднее 25 мая текущего учебного года.

Критерии отбора:
- достижения в предметных областях знаний;

    - участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, научных конференциях
и победы в них;
- активное участие в жизни своего классного коллектива и школы;
- дружелюбие, уважительное отношение к сверстникам и взрослым;
- активная гражданская позиция;



- успешность учебных достижений;
- проявление инициативы

Критерии оценивания достижений участников конкурса по предоставленным
портфолио:

Уровень
Участие Призеры

очно заочно очно заочно
Школьный 0,5 - 1 -

Муниципальный 2 1 4 2
Региональный 4 2 8 4
Федеральный 8 4 16 8

Требования к портфолио личных достижений учащихся
1. Портфолио достижений представляет собой документ, в котором отражены

индивидуальные достижения учащихся.
2. Портфолио состоит из следующих разделов:
• титульный лист (ФИО, класс, школа, период);
• официальные документы: грамоты, сертификаты, дипломы различных

уровней;
• ксерокопии печатных изданий (при их наличии).

Бланк для подведения итогов конкурса
Номинация ФИО Количество баллов

3. Номинации конкурса
· Эрудит
· Творчество без границ
· Герой спорта
· Гражданская позиция
· Открытие года

Кандидатом на звание «Гимназист года» в номинации:
«Эрудит» может стать учащийся 2-11 классов, имеющий высокие результаты
учебной деятельности и участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах
разного уровня, являющийся автором исследовательских работ по вопросам
культуры, науки, техники;



«Творчество без границ» может стать учащийся 1-11 классов, являющийся
победителем творческих конкурсов (школьных, муниципальных,
региональных,  федеральных), активным участником школьных творческих
дел;

«Герой спорта» может стать учащийся 1-11 классов, имеющий достижения в
спортивных мероприятиях различных уровней;

«Гражданская позиция» может стать учащийся 1-11 классов, имеющий
активную жизненную позицию, успешно участвующий в социально
значимых проектах;

Номинация «Открытие года» присуждается или не присуждается по
решению жюри.


