
 

 

 

 

 

                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ НАУКИ И ИСКУССТВА 

 

1. Общие положения 

1.1. День науки и искусства – традиционное мероприятия, которое 

проводится в   форме конкурсного смотра достижений обучающихся во 

всех видах исследовательской, проектной и творческой деятельности.  

1.2. Дни науки и искусства проводятся с целью популяризации достижений 

российской и мировой науки, лучших образцов искусства среди 

обучающихся.  

1.3. Основными задачами Дней науки и культуры  являются: 

 приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

 формирование у обучающихся способности целостного видения мира 

через  исследовательский и художественный поиск, эксперимент; 

 формирование активной социальной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, причастности к формированию 

положительного имиджа, престижа гимназии; 

 подготовка к городской научно-практической конференции «Шаг в 

будущее». 

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

познавательную и общественную деятельность. 

2. Участие в проведении Дней науки и искусства  

2.1. Для проведения Дней науки и искусства приказом директора 

утверждается план. 

2.2. В подготовке и проведении Дней науки и искусства принимают участие 

обучающиеся, педагоги гимназии, родители обучающихся, представители 

учреждений науки и культуры города, средств массовой информации и 

общественности города. 

2.3. Ведущими формами проведения мероприятий Дней науки и искусства 

являются: 

 для обучающихся I ступени: познавательные игры по развитию 

интересов и творческих способностей обучающихся, участие в 

концертных программах, выставках прикладного творчества; 
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 для обучающихся II ступени: интеллектуальные игры, защита 

индивидуальных творческих работ, творческие отчеты коллективов 

дополнительного образования детей гимназии, участие в концертных 

программах, выставках прикладного творчества; 

 для обучающихся III ступени: научно-практические конференции, 

семинары, дискуссионные клубы, защита проектных работ, участие в 

конкурсах «Лучший гимназист года», «Мисс гимназии», Фестивале 

детского творчества и т.п. 

3. Руководство проведением Дней науки и искусства 

3.1. План  проведения Дней науки и искусства,  содержание мероприятий, а 

также формы их проведения обсуждаются и утверждаются на заседании 

Административного совета и Совета старшеклассников. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Дней науки и искусства 

осуществляется организационным комитетом (далее -оргкомитет), состав 

которого утверждается директором гимназии. 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 разрабатывает программу Дней науки и искусства; 

 формирует творческие группы для подготовки и проведения 

мероприятий, отслеживает ход подготовки мероприятий; 

 формирует жюри по секциям и номинациям; 

 активизирует внимание общественности, родителей, социальных 

партнеров к деятельности. 

4. Подведение итогов 

4.1. Подведение итогов и награждение активных участников подготовки и 

проведения Дней науки и искусства, победителей конкурсов и номинаций 

происходит в торжественной обстановке, в ходе итогового мероприятия 

Дней науки и искусства. 

4.2. Награждение осуществляется за счет привлечения средств спонсоров и 

(или) внебюджетного родительского фонда.  

4.3. По итогам мероприятия пресс-центр выпускает  итоговый репортаж о 

проведении Дня науки и искусства, который размещается в СМИ города и 

на сайте гимназии. 

4.4. Результаты участия в мероприятиях Дней науки и искусства учитываются 

при подведении итогов рейтинга «Лучший гимназист» и «Лучший класс» 

в конце учебного года. 

 


