• Председателем конкурсного жюри считается директор школы. В
обязанности жюри входит:
• следить за успешностью обучения, за достижениями учеников в
различных учебных областях, за проведением и обнародованием
результатов школьных предметных олимпиад, за поведением
учащихся, за активностью при подготовке и проведении школьных и
классных мероприятий:
• организовать и провести опрос учеников и учителей с целью
выявления претендентов на лауреатство в конкурсе (опрос должен
быть проведен до 15 мая текущего учебного года);
• из числа претендентов определить лауреата (один человек) и
дипломанта (один человек) по каждой из 9 номинаций конкурса;
• принимать активное участие в подготовке и проведении торжественной
церемонии награждения дипломантов и лауреатов конкурса.
3. О проведении опроса учащихся и учителей школы и подведении
итогов конкурса.
Опрос учащихся и учителей организует жюри конкурса.
Ученикам и педагогам школы выдаются специальные опросные листы с
полным перечнем конкурсных номинаций. В листы следует вписать
фамилию претендента на лауреатство в той или иной номинации. Данные
о претенденте вносятся на основе субъективной оценки опрашиваемых,
то есть личного мнения о том, кто достоин сталь лауреатом в той или
иной номинации.
Заполненные опросные листы с данными о претендентах сдаются жюри
конкурса.
Из претендентов, набравших больше всех голосов в той или иной
номинации, выбираются лидеры. Из числа лидеров жюри выбирает
дипломантов и лауреатов по каждой из перечисленных номинаций.
Сведения о победителях конкурса жюри обязано сохранять в тайне до
официальной церемонии награждения победителей.
4. Подведение итогов и объявление победителей конкурса.
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. Фотографии
и информация о победителях конкурса заносится в летопись школы.
5.
Номинации
конкурса
Конкурс
проводитсяпо
следующим
номинациям:
1. «Первая ступенька» (отмечается самый прилежный ученик 1-5
классов).

2. «Школьные годы - чудесные» (отмечается самый старательный
ученик среднего звена школы).
3.
«Через
тернии - к
звездам...». (Отмечается
самый
добросовестный, обязательный иприлежный ученик старшей школы).
4.
«Здесь каждый камень - летопись сама ... » (отмечается знаток
истории и общественных наук).
5. «К вершинам спорта» (отмечается самый спортивный учащийся).
6. «Дух упорства и вдохновения» (отмечается знаток в области
математики и информатики).
7. «Восходящее солнце» (отмечается самый творческий ученик).
8. «Пытливые умы» (отмечается знаток естественных наук).
9. «Вначале было слово ... » (отмечается знаток в области языка и
литературы).

Положение рассмотрено на заседании педагогического совета протокол №1 от 05.09.2014г.

