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III. Принципы организации конкурса
3.1 Организаторами выступают:
 Родительский комитет Гимназии;
 НОБФ «Тридцать девятая параллель»;
 Ученический Совет гимназии;
 Педагогический совет гимназии.
3.2 Организация конкурса осуществляется по следующим принципам:

открытость и гласность;

доступность;

целостность;

системность;

перспективность;

актуальность.
3.3 Сроки проведения конкурса - ежегодно с 1 сентября по 25 мая текущего учебного года.
IV. Условия проведения конкурса
4.1 Премия учреждается по семи основным номинациям:
Номинация «УЧЕНИК ГОДА» - за выдающиеся достижения в различных образовательных

направлениях, высокие гражданские качества, активную жизненную позицию и большой вклад в
повышение статуса учащегося Гимназии.
В номинации присуждается 8 премий - по одной в каждой параллели 5-11 классов и 1 - для
учащихся начальной школы.

- за высокие достижения в области изучения и практического
использования иностранных языков, большой вклад в пропаганду лингвистических
дисциплин и расширение границ международного образовательного сотрудничества.
Номинация «ЛИНГВИСТ ГОДА»

В номинации присуждается 1 премия.
Номинация «ЛИДЕР ГОДА» - за выдающиеся личные достижения в социально-значимой

деятельности, эффективную реализацию интересных творческих проектов общественных
(образовательных) объединений, участие в волонтерской деятельности (опыт работы не менее 2 лет)
и большой вклад в развитие системы ученического самоуправления гимназии.
В номинации присуждается 1 премия.

- за высокие результаты в исследовательской работе в рамках
НОУ гимназии «Discovery», интеллектуальных конкурсах учебной и творческой направленности.
В номинации присуждается 1 премия.
Номинация «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

Номинация «ТВОРЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

- за высокие достижения в различных областях
искусства, народно-прикладного творчества, литературы и большой вклад в повышение престижа
статуса всесторонне творчески развитой личности гимназиста.
В номинации присуждается 1 премия.
- за высокие результаты в спорте, физической культуре,
активное участие в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, умение эффективно
управлять своим здоровьем и большой вклад в пропаганду здорового образа жизни современного
молодого человека.
В номинации присуждается 1 премия.
Номинация «ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА»

Номинация «Общественное признание» - за значительный вклад в развитие социально-

значимой общественной деятельности, активное участие в реализации творческих проектов,
направленных на развитие действующей системы самоуправления и всемерное повышение
статуса учащегося Гимназии.
4.2 Совет Фонда оставляет за собой право установления шести дополнительных

(резервных) премий по указанным в п.4.1. номинациям (кроме номинации «ЛИДЕР
ГОДА»), увеличения их количества и изменения названий в зависимости от образовательных
реалий и необходимости награждения большего количества гимназистов, показавших высокие
результаты в личностном развитии.

2

V. Порядок конкурсного отбора кандидатов на присуждение Премий
5.1 Претендент на Премию может быть выдвинут любым органом государственно-общественного
управления Гимназии: Ученическим советом, Советом Фонда, Родительским комитетом Гимназии,
Педагогическим советом (по одному человеку в каждой номинации) на основе коллективного
обсуждения результатов работы учащихся за текущий учебный год.
5.2 Для отбора и утверждения списка претендентов на Премию избирается конкурсная комиссия,
утверждаемая Советом Фонда, в состав которой выдвигаются представители от каждого органа
государственно-общественного управления гимназии (по 1-му человеку от каждой структуры
соответственно).
5.3 Конкурсная комиссия формирует и утверждает список кандидатов на присуждение и получение
Премии в срок до 25 мая текущего учебного года.
При отборе кандидатов комиссия учитывает:
 представление на номинанта, составленное выдвинувшим его органом;
 «Портфолио учащегося МБОУ «»Гимназия № 39»;
 Итоговый рейтинг образовательных достижений учащегося Гимназии (приложение 1).
Минимальный проходной рейтинг: для учащихся начальной школы – 80 баллов,
для учащихся основной и средней школы – 180 баллов.
Документы для рассмотрения списка кандидатов на Премию подаются в комиссию не позднее 20
мая текущего учебного года.
5.4 Окончательное решение принимается на расширенном заседании Управляющего совета МБОУ
Гимназия № 39 с участием представителей совета НОБФ «Тридцать девятая параллель».
Решение принимается открытым голосованием, большинством голосов и объявляется не позднее
25 июня текущего учебного года.
5.5 Принятое решение утверждается приказом директора Гимназии. В личном деле гимназиста делается
соответствующая запись.
5.6 Победители в номинациях по итогам конкурсного отбора имеют право повторного

выдвижения по тем же номинациям не ранее чем через 3 года.
VI. Порядок предоставления Премии «Ученик Года»
6.1 Расходы на финансирование Премии предусматриваются в бюджете НОБФ «Тридцать девятая
параллель».
6.2 Размер и форма Премии определяется финансовыми возможностями НОБФ «Тридцать девятая
параллель».
6.3 Средства на поощрение выделяются в срок не позднее 28 мая текущего учебного года.
6.4 Награждение Премией происходит ежегодно в торжественной обстановке в День рождения школы –
16 сентября.

6.5 Информация размещается на официальном веб-сайте гимназии: school39.ru.
VII. Финансовое обеспечение

7.1 Премия «Ученик Года» и иные поощрения лучшим учащимся МБОУ «Гимназия № 39»
выплачиваются из средств НОБФ «Тридцать девятая параллель».
7.2 Размер и форма премии (материальное вознаграждение или памятный подарок)
определяется финансовыми возможностями Фонда и утверждается Решением Совета Фонда,
являющимся ежегодным приложением № 2 к настоящему Положению.
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Приложение 1.
Рейтинг образовательных достижений учащегося МБОУ «Гимназия № 39»

Баллы
Позиции

Компоненты

победа

призер

участие

ИТОГО
по
блоку

Сумма баллов
с учетом
повышающего
коэффициента٭

Средний балл по итогам года
Средний балл по итогам экзаменов

Итоги
успеваемости
Блок А
(олимпиады и
интеллектуальные
предметные конкурсы)
Блок Б
(конференции НОУ,
конкурсы
исследовательских
работ)
Блок В
(творческие конкурсы,
соревнования в рамках
дополнительного
образования)
Блок Г
(социально-общественная
активность: внеклассные и
внешкольные мероприятия,
трудовая практика и пр.)

- гимназические
- районные
- городские
- республиканские
- российские и
международные
- гимназические
- районные
- городские
- республиканские
- российские и
международные
- гимназические
- районные
- городские
- республиканские
- российские и
международные

2
3
4
5
6

1
1,5
2
3
4

2
3
4
5
6

1
1,5
2
3
4

2
3
4
5
6

1
1,5
2
3
4

- гимназические
- районные
- городские
- республиканские

0,5
1
1,5
2
3

1
1,5
2
3

ВСЕГО:
Итоговый рейтинг = ∑ результатов по всем параметрам

٭В

целях объективного учета достижений претендента в номинации, на которую он
выдвигается, при подсчете баллов применяется повышающий коэффициент номинации
(далее - ПКН), на который умножаются результаты «Итого по блоку»:
Наименование номинации
Ученик Года
Лингвист года
Взгляд в будущее
Творческое вдохновение
Олимпийская надежда
Общественное признание

БЛОКИ,
к которым
применяется ПКН
А, Б
А, Б
Б
В, Г
В, Г
Г

Величина ПКН
5
5
10
5
5
10
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