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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТРАДИЦИОННОГО 

КОНКУРСА «ЗВЕЗДЫ ГОДА»   

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Звезды года» - традиционное итоговое мероприятие, входящее 

в ежегодную циклограмму внеклассных воспитательных мероприятий 

для обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение о конкурсе разработано с целью выявления 

воспитательного потенциала образовательного учреждения, 

стимулирование обучающихся 1-11-х классов на активную творческую, 

познавательную и общественную деятельность, а также их 

самореализацию в различных сферах школьной жизни. 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

 стимулировать обучающихся, педагогов, родителей к достижению 

целей учебной деятельности;  

 стимулировать познавательную активность и творческую 

деятельность обучающихся; 

 формировать положительные мотивы взаимоотношений внутри 

коллектива,  

 проанализировать эффективность развития личности в 

образовательном учреждении; 

 выявить ярких, разносторонне развитых личностей обучающихся, 

готовых   и стремящихся к саморазвитию и самореализации, активно 

участвующих учебно-воспитательном процессе родителей, 

ответственных и любимых учениками педагогов. 

 

2. Участники, критерии конкурса  

2.1  Участниками конкурса могут стать обучающиеся 1-11-х классов, их 

родители, учителя, классные коллективы, временные детские коллективы, 

активно проявившие себя в жизнедеятельности гимназии в течение 

учебного года. 
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2.2 Выдвижение кандидатов осуществляется в каждой из возрастных 

ступеней в соответствии со следующими номинациями конкурса, 

оцениваемыми по критериям: 

 «Гран-при» - разносторонне развитый, активный обучающийся, 

одновременно ярко проявивший свои способности в нескольких 

номинациях, а так же показывающий отличные успехи в учёбе; 

 «Наука» - обучающийся, успешный в учебно-исследовательской 

деятельности,  участвующий в научно-практических конференциях 

гимназии, города, области;  научно-исследовательские работы данного 

обучающегося заслужили высокие оценки экспертов по направлению 

деятельности; 

 «Интеллект» - обучающийся, показывающий отличные успехи в 

учёбе, успешно участвующий в предметных олимпиадах гимназии, 

города, области, России (наличие призовых мест); успешно 

участвующий в играх интеллектуальной направленности; широко 

эрудированный; 

 «Золотое перо» - обучающийся, заслуживший призовые места на 

конкурсах чтецов, имеющий публикации в средствах массовой 

информации, на сайте гимназии, сочиняющий стихи и прозу, 

победитель и призер литературных творческих конкурсов; 

 «Чемпион» - обучающийся, заслуживший призовые места в личном и 

командном первенстве за честь гимназии в различных видах спорта, 

активно пропагандирующий здоровый образ жизни; 

 «Лидер» - обучающийся, обладающий лидерскими качествами, 

граждански сформированный, ответственный, ведущий активную 

общественную деятельность, инициативный, популяризирующий 

имидж гимназиста и образовательного учреждения через организацию 

деятельности молодежи; 

 «Золотые руки» - обучающийся, успешный в изучении технологии, 

заслуживший призовые места в городских, областных, региональных 

конкурсах декоративно-прикладного творчества; 

 «Музыка» - обучающийся, ведущий активную концертную 

деятельность, демонстрирующий высокий уровень исполнительского 

мастерства музыкальных произведений на инструментах, успешный в 

вокальном искусстве, хореографии, принимающий активное участие во 

внеурочной деятельности гимназии; 

 «Искусство» - обучающийся, заслуживший призовые места в 

конкурсах изобразительного искусства, ведущий активную 
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оформительскую работу в стенах гимназии; участвующий в 

гимназических выставках изобразительного искусства, в том числе 

персональных; 

 «Лучший читатель» - обучающийся, активно использующий 

библиотечные фонды гимназии для саморазвития и самообразования.  

  «Патриот» - обучающийся 9-11-х классов активно представляющий 

образовательное учреждение в военно-прикладных соревнованиях, 

военно-патриотических конкурсах, достигший личных высоких 

результатов в военизированных эстафетах на первенство города, 

области, региона, России, имеющий активную гражданскую позицию в 

работе отряда юнармейцев гимназии; 

 «Самый активный участник традиционных дел» - обучающийся 

гимназии, активно участвующий в течение учебного года конкурсах, 

предметных олимпиадах, НПК, спортивных состязаниях, мероприятиях 

различного уровня и направления деятельности; оказывающий 

техническую, организационную, оформительскую и другую поддержку 

при подготовке и проведении мероприятий; 

 «Золотой человек» - обучающийся, обладающий высокими 

моральными, нравственными качествами, альтруизмом, 

толерантностью. Определяется путем голосования обучающихся 

гимназии (в рамках соответствующих детских объединений вне 

зависимости от принадлежности к классному коллективу) и 

предоставленных характеристик 

 «Первая ступенька» - первоклассник,  достигший высоких 

результатов во внеурочной деятельности за первый год обучения. 

 «Лучший класс» - классный коллектив, ставший в течение учебного 

года неоднократным и непререкаемым победителем рейтинга классных 

коллективов; 

 «Доброе дело» - коллектив обучающихся, проявляющих социальную 

активность в реализации социально-значимых дел. Критерием оценки 

служит масштабность реализованной социально-значимой акции, 

проекта, значимость для социума, привлечение к деятельности 

родителей, социальных партнеров, полнота реализации, соответствие 

Кодексу нравственности гражданина города Саянска. 

 «Команда года» - коллектив дополнительного образования гимназии, 

совет детских объединений, временный детский коллектив, 

добившиеся значительных результатов в интеллектуальной, 

творческой, волонтерской и других видах деятельности; в течение 
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учебного года популяризирующий положительный имидж гимназиста и 

образовательного учреждения; 

 «Уютный дом» - хозяева самого эстетичного, уютного кабинета, 

внесшие личный вклад в развитие его инфраструктуры (озеленение 

класса, эстетичность оформления классного интерьера, наличие 

особенностей обстановки, отличающих класс от всех других); 

 «Родитель» - один из родителей (законных представителей) 

обучающегося, демонстрирующий неравнодушное отношение к 

проблемам гимназии, действующий для популяризации имиджа 

школы,  повышения благосостояния образовательного учреждения, 

принимающий активное участие в воспитательных мероприятиях; 

 «Семья» - семья обучающегося гимназии, демонстрирующая 

неравнодушное отношение всех её членов к проблемам 

образовательного учреждения, действующая для популяризации 

имиджа школы,  повышения благосостояния образовательного 

учреждения, принимающий активное участие в воспитательных 

мероприятиях, семейных праздниках, конкурсах, состязаниях; 

 «Учительница первая моя» - лучший учитель начальной школы, 

способный сформировать и сохранить детский коллектив, в котором 

хороший микроклимат, взаимоотношения между детьми основаны на 

уважении, доверии, поддержке; организующий активное и 

результативное участие в жизнедеятельности школы, города 

(традиционные мероприятия, конкурсы, олимпиады различного 

уровня); способный выстроить конструктивные отношения с 

коллегами, детьми, родителями, демонстрирующий высокий уровень 

профессионализма, продуктивность педагогической деятельности, 

стремление к сотрудничеству; 

 «Профессионал» - учитель-предметник, профессионал,       

использующий современные технологий, творческий подход в 

преподавании своего предмета, преемственность    в    обучении 

гимназистов,    показывающий высокое качество    обученности;    

активно участвующий в общественной жизни школы, способный к 

сотрудничеству. 

 «Самый классный классный» - классный руководитель,  способный 

сформировать и сохранить детский коллектив, в котором хороший 

микроклимат, взаимоотношения между детьми основаны на уважении, 

доверии, поддержке, класс принимает активное участие в 

общественной жизни школы;  желание учиться у данного классного 
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руководителя;  сотрудничество с другими учителями, детьми, 

родителями, общественностью. 

 «Вдохновение» - руководитель кружка, секции, способный 

сформировать и сохранить коллектив; активность коллектива в 

творческой жизни школы, района, области; профессионализм и 

результативность вверенного коллектива (участие в конкурсах, 

концертах,   творческих отчетах и др.); 

 «Душа   школы» -  сотрудник,   ярко   создающий   и   

поддерживающий положительный имидж школы, способный строить 

конструктивные отношения со всеми участниками учебно-

воспитательного процесса, гостями гимназии. 

По решению Управляющего совета гимназии номинации могут быть 

дополнены или ограничены. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. В начале V учебного периода (модуля) по приказу директора гимназии 

начинает работу творческая группа по организации и проведению 

конкурса. 

3.2. В течение 30 дней от классных коллективов принимаются предложения, 

проводится голосование; кандидатуры обсуждаются на уровне Советов 

детских объединений. Список номинантов на получение звания 

победителя или лауреата номинации утверждается на заседаниях Советов 

номинаций и заседании Управляющего совета гимназии. 

3.3. Итоговый праздник проводится в 1-2-ю неделю мая. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Победители номинаций определяются на общем заседании Советов 

номинаций открытым голосованием по критериям, определённым для 

каждой номинации, не разглашая результаты до проведения итогового 

праздника. Результаты голосования оформляются протоколом. 

4.2. Объявление победителей и лауреатов осуществляется на 

общегимназическом празднике по возрастным ступеням. Победители и 

лауреаты награждаются дипломами и ценными подарками. Для 

приобретения подарков привлекаются средства спонсоров и (или) 

внебюджетного родительского фонда (по согласованию).  

4.3.  Фамилии победителей вносятся в Книгу Почёта гимназии.  

4.4. В помещении гимназии оформляется Галерея победителей традиционного 

конкурса «Звезды года» сроком на один год. 

 


