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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯz

Гимназический конкурс <Лучший ученик года) проводится в целях создания условий для развития
свободной, гармонично развитой личности, имеющей свое мировоззрение и способной его менять и
достраивать в процессе своего самоопределения в изменяющихся усповиях соци}ма,
Организаторами конкурса являются заместитель директора гимназии по воспитательной работе,
педагог-организатор, совет старшеклассников.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Утверждение активной жизненной позиции обучаюruихся;,
Развивать патриотичеgltие чувства детей на параллелях - мой класс, моя гимназия, мой город,
Создание условий для самореализации обучающихся;
Воспитание ценностньIх отношений к человеку, обществу, природе, Родине;
Развитие навыков коллективного творчества;
Развитие ученической инициативы ;
Повышение уровня воопитанности обучающихся.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА:

З.1 Конкурс проводится в течение учебного года.
З.2 В конкурсе принимают участие обучащюиеся с 1 по l
З"З Итоги подводятся в конце учебного года.
4.

l

классы.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

:

Конкурс проводится в течение учебного года.
5.

НОМИНАЩИИ:

l. кПервая ступенька> (отмечается самый прилежный обучающийся начальНого общего
образования)
2. <Школьные годы * чудесные> (отмечается самый старательный обучающийся основного
обrцего образования)
3. кЧерез тернии - к звёздам>> (отмечается самый лобросовестный, обязательный и прилежный
обучающийся срелнего общего образования)
4. <Здесь каждый камень - летопись сама) (отмечается знаток истории и обшественных наук)
5. <К вершинам спорта> (отмечается самый.спортивный обучающийся)
6, кДух упорства и вдохновенияD (отмечается знаток в области математики и информатики)

:

7. (Восходящее солнце)) (отмечается самый творческий обучающийся)
8, кПытливые

умы) (отмечается лучший обучающийся по естественным наукам)

9. кВначаЛе былО слово...> (отмечается знатОк в обласТи
филологии и литературы).
5.

хtЮРи КоНКУРСА:

5.1 В состав жюри входят:
- директор гимназии;

- заместитель директора по воспитательной
работе;
- заместитель директора по учебной
работе;
- Совет старшеклассников.
6.

поряДок выдВижвниrI кАндидАтов и ItритЕрииих отБорА.

б.1. [IpaBcl па выдвll>ltен}tе капдидатс}в IIа зваI{ие <Учелtик годzl) pt}{eeT ллобой класспый кOллектив
гиN,fназии.

6.2. К;rассныN,{и рукоВоl{иl]е"ця]\,IИ, учи,l]еJlяМи I]ре,цметн.ика]ии офорпr;lяе,гся хо/{атайс1во
рекоN{еIIдации с обосллованием выдвия(еfi ия каItд}.Iдaiта.
7.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

7.1. Итоги конкурса и награждение проводятся на торжественной линейке <За честь гимназии!>,
посвященной окончанию учебного года.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ:

Победитель награждаетс? дипломом, памятньIм значком конкурса <Ученик года)) и подарком.

