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1. Общие положения
Данное Положение регулирует в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей № 1» порядок организации
конкурса «Гордость школы»
1.2. Данное Положение утверждено Советом старшеклассников и
педагогическим Советом.
1.1.

2. Организация конкурса
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Участниками конкурса автоматически считаются все учащиеся и
классы школы.
Конкурс проходит в течение всего учебного года до 15 мая текущего
года.
Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент
подведения итогов и награждения победителей и автоматически
начинается снова с началом следующего учебного года.
Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание ученические
достижения и достижения классных коллективов учебного года.
Подведение итогов осуществляется по номинациям.
Итоги конкурса подводит жюри конкурса.
3. Жюри конкурса

3. О жюри конкурса
3.1. В жюри конкурса входят:
Директор школы
заместители директора школы по УВР и ВР;
четыре представителя педагогического коллектива школы, избранные
педагогическим советом;
четыре представителя ученического коллектива, избранные по два от
каждой школьной ступени.
3.2. Председателем конкурсного жюри считается директор школы.
В обязанности жюри входит:

следить за успешностью обучения, достижениями учеников в
различных учебных областях;
следить за проведением и обнародованием результатов школьных
предметных олимпиад;
следить за поведением учащихся;
следить за активностью при подготовке и проведении школьных и
классных мероприятий;
организовывать и проводить опрос учеников и учителей с целью
выявления претендентов на присуждение звания (опрос должен быть
проведен до 1 мая текущего учебного года);
определить из числа претендентов победителей по каждой номинации
конкурса;
принимать активное участие в подготовке и проведении
торжественной церемонии награждения дипломантов и лауреатов
конкурса;
проводить опрос учащихся и учителей школы и подведение итогов
конкурса.
4. О проведении опроса
4.1. Опрос учащихся и учителей организует жюри конкурса.
4.2. Ученикам и педагогам школы выдаются специальные опросные листы с
полным перечнем конкурсных номинации.
4.3. В листы следует вписать фамилию претендента на лауреатство в той или
иной номинации.
4.4. Данные о претенденте вносятся на основе субъективной оценки
опрашиваемых, то есть личного мнения о том, кто достоин стать
лауреатом или иной номинации.
4.5. Заполненные опросные листы с данными о претендентах сдаются жюри
конкурса.
4.6. Из претендентов, набравших больше всех голосов в той или иной
номинации, выбираются лидеры.
4.7. Из числа лидеров жюри выбирает дипломантов по каждой из
перечисленных номинаций.
5. О подведении итогов
5.1. Сведения о победителях конкурса жюри обязано сохранить в тайне до
официальной церемонии награждения победителей.
5.2. Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на
торжественной церемонии.
5.3. Церемония награждения проводится в конце учебного года, но не
позднее 25 мая текущего учебного года.
6. Номинации конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Номинация «Лучший ученик начальной школы»
Номинация «Лучший математик»
Номинация «Лучший ученик в изучении русского языка и
литературы»
Номинация «За лучшее изучение обществознания ».
Номинация «Лучший знаток права»
Номинация «Лучший в изучении естествознания »
Номинация «Лучший географ»
Номинация «Лучший информатик»
Номинация «Лучший эколог»
Номинация «Лучший вокалист»
Номинация «Художественное слово»
Номинация «Лучший спортсмен»
Номинация «Лучший журналист».
Номинация «Юный исследователь».
Номинация «Лучший министр РМиД».
Номинация «Педагог года»
Номинация «Надежда школы»
Номинация «Открытие года»
Номинация « Класс года»
Номинации «Самый спортивный класс»
Номинация «Самый зелёный кабинет»
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
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.
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