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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре — конкурсе учебных и иных достижений среди учащихся 2 – 4 классов
МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара
«Гимназист года».
I.

Общие положения.

1.1

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра - конкурса
учебных и иных достижений среди учащихся Прогимназии на звание «Гимназист
года» (далее — Конкурс).
1.2
Учредителем Конкурса является директор Прогимназии.
I.3. Цели проведения Конкурса:
 выявить учащихся, достигших высоких результатов в различных направлениях
учебной и внеучебной деятельности, дать им возможность проявить свои
интеллектуальные и творческие способности, создать для них ситуацию успеха;
 популяризировать среди учащихся Прогимназии ответственное отношение к учёбе,
развивать стремление к высокому статусу лучшего ученика;
 воспитывать активную личность, способную к здоровой конкуренции в различных
сферах общественной жизни.
I.4. Конкурс является традицией Прогимназии, мероприятия Конкурса проводятся
ежегодно в апреле, согласно утверждённому плану.
I.5. Приказом
директора
создаётся
Оргкомитет
Конкурса
для
разработки
регламентирующих документов (Положения, плана) и общего руководства
проведением мероприятий.
II.

Порядок проведения Конкурса.

2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 2-4 классов, не имеющие «3» по
предметам по итогам 1го, 2го триместров текущего учебного года. В
исключительных случаях к участию в Конкурсе допускаются учащиеся из резерва
лучших, т.е. имеющие одну «3» по предмету в одном из триместров (по
представлению классного руководителя).
2.2. Конкурс проводится в три тура:
- 1ый этап — отборочный (заочный)
- 2ой этап — отборочный (очный)
- 3ий этап — финальный
2.3. 1ый тур — отборочный (заочный).
2.3.1. Члены оргкомитета организуют оценивание достижений учащихся в
различных направлениях учебной и вне учебной деятельности по 10 (десяти)
параметрам:
 средний балл по предметам;
 уровень воспитанности;
 посещение уроков;
 результаты участия в конкурсах на уровне Прогимназии, города;
 посещение кружков, секций (на базе Прогимназии);
 качество ведения дневника, тетрадей;
 читательская активность;
 внешний вид (наличие формы, причёска);
 поручения в классе (наличие, качество выполнения);
 позиция в классном коллективе.
2.3.2. Каждый из параметров оценивается по 3х-балльной системе, согласно
установленным критериям (см. приложение к Положению), результаты
проставляются в Ведомость, производится подсчёт суммы набранных баллов по
всем параметрам.
2.3.3. Во 2ой тур проходят учащиеся, набравшие в сумме наибольшее количество
баллов — 50 % от общего количества участников 1го тура.
2.4. 2ой тур — отборочный, интеллектуальный (очный).
2.4.1. Во втором туре учащиеся должны продемонстрировать уровень владения полученной
суммой знаний на данном этапе обучения, умение применять их в нестандартных
ситуациях.
2.4.2. Победители 1го тура проходят интеллектуальные испытания в межпредметной
олимпиаде (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир).
Задания олимпиады разрабатываются отдельно для каждой возрастной категории
учащихся — 2х, 3х, 4х классов, олимпиада проводится по возрастным подгруппам.
2.4.3. В 3ий тур проходят учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в сумме за
1ый и 2ой тур — 7 человек.
2.5. 3ий тур — финальный, творческий.

2.5.1. Форма проведения финального творческого тура ежегодно
определяется
оргкомитетом (формы варьируются) и
объявляются участникам конкурса,
прошедшим в третий тур, за десять дней до финала (финалистам даётся время на
подготовку).
III. Награждение победителей.
1.1 Победители конкурса награждаются дипломами и денежными сертификатами.
1.2 Размер денежных премий для лауреатов Конкурса определяется директором
ежегодно, исходя из материальных возможностей Прогимназии.
1.3 Остальные участники финала конкурса (4 человека) награждаются грамотами и
памятными призами.
* Примечания:


победитель конкурса, однажды получив почётное звание «Гимназист года», не
имеет права участвовать в конкурсе в последующие годы, но при этом может
являться членом жюри конкурса, его почётным гостем, ведущим торжественной
части конкурса, вручать призёрам дипломы и ценные подарки.



фотографии победителей конкурса прошлых лет помещаются на информационный
стенд в преддверие проведения очередного конкурса;



в Прогимназии ведётся летопись конкурса (приказы, положения, планы
мероприятий, состав участников финалов, победители, ведомости, итоговые
справки, сценарные материалы и т.п.)

«Визитная карточка»
Победители 2го тура должны проявить свой творческий потенциал на
финальном этапе. Для участия в 3ем туре участникам необходима
предварительная подготовка, на которую отводится 10 календарных дней:
*Участники продумывают и рисуют свою эмблему на ¼ ватмана (техника
исполнения – любая);
*Участники выпускают фото-газету о себе на листе ватмана. Заголовок
газеты: фамилия учащегося, класс, девиз.
*Далее в газетах участники рассказывают о себе: о своих достижениях,
увлечениях, чертах характера, о том, как проводят свободное время, как
отдыхают летом и другая интересная информация. В газету обязательно
помещаются фотографии, возможны рисунки.
Газеты вывешиваются в музыкально-художественном зале прогимназии за
три дня до финала, чтобы все учащиеся, их родители и сотрудники
прогимназии могли познакомиться с финалистами Конкурса.
*Участники продумывают, каким образом они представит себя на конкурсе
зрителям и членам жюри. В выступлении должна прозвучать информация об
участнике, которая наиболее ярко подчёркивает их индивидуальность.
Выступление должно быть творческим: возможны элементы инсценировки,
пения, игры на музыкальных инструментах, декламирования стихов (своих и
авторских), танцев и т. п. (регламент: не более 7 минут).
*Этапы тура:
1. Представление участников зрителям и членам жюри;
2. Жеребьёвка участников;
3. Выступления участников;

4. Музыкальные паузы;
5. Оценивание выступлений членами жюри, подведение итогов;
6. Награждение лауреатов, номинантов, победителя.
3. Награждение победителей.
3.1 Лауреаты Конкурса (4 человека) награждаются дипломами и
памятными подарками.
3.2 Номинанты конкурса (2 человека) награждаются дипломами и
ценными подарками или денежными премиями в размере 500 рублей.
(номинация «Восходящая звезда — 2009»).
3.3 Победитель конкурса «Гимназист года — 2009» (1 человек)
награждается дипломом и ценным подарком или денежной премией.

