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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ПЛЕЯДА» 

В МБОУ СОШ № 13 Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

 

  



1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "; Уставом МБОУ СОШ № 13, и регламентирует 

содержание и порядок проведения конкурса «Плеяда». 

1.2. Настоящее положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения. 

1.3. Победителями конкурса «Плеяда» становятся учащиеся- победители в номинациях: 

 «Ученик года» (абсолютные победители конкурсов по параллелям),  

 « Умники и умницы» (учащиеся, имеющие высокие достижения в учебе),  

 «Юные энштейны» (учащиеся, имеющие высокие достижения в научно- 

исследовательской, проектной деятельности),  

 «Звезда сцены» (учащиеся, имеющие  высокие достижения в вокальных 

конкурсах, конкурсах чтецов и театрального искусства), 

  «Надежда спорта» (учащиеся, имеющие  высокие индивидуальные и командные 

достижения в различных видах спорта). 

1.4. Конкурс «Ученик года» – добровольное направление деятельности учащихся, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, 

культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

умений и навыков исследовательской работы.  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1.Конкурс направлен на формирование позитивного общественного мнения о системе 

образования в школе, выявление  и поддержка  интеллектуально и творчески одарённых, 

социально активных учащихся, создание условий для самореализации обучающихся через 

разнообразные виды деятельности. 

2.2. задачи конкурса:  

  содействие повышению престижа и популяризации научных знаний, творческих 

возможностей школьников, их самоутверждения и самореализации.  

 стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся 

школы в урочное и внеурочное время; 

 содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

 расширение условий, способствующих интеллектуальной, творческой 

самореализации учащихся, развитию их познавательной активности, гражданской 

инициативы, лидерских качеств; 

 

3. Участники конкурса: 

3.1.Участниками конкурса могут быть учащиеся 2-11 классов  МБОУ СОШ № 13,   

принимающие активное участие в общественной, спортивной и культурной жизни школы, 

имеющие хорошие оценки.  

 

4. Порядок проведения конкурса 



4.1. Конкурс объявляется с 01 сентября и проходит в течение всего учебного года до 25 

мая.  

4.2. Конкурс текущего учебного года считается завершенным на момент  подведения 

итогов и награждения победителей и автоматически начинается  снова с началом 

следующего учебного года.  

4.3. Итоги конкурса подводит специально избранное жюри 

4.4. Каждый год жюри принимает во внимание учебные, профессиональные, творческие, 

научно- исследовательские достижения участников только текущего учебного года.  

4.5. На конкурс представляется: 

 портфолио конкурсанта,  

 эссе «Моя жизненная позиция»,  

 компьютерная презентация конкурсанта. 

4.6. При подведении итогов учитываются: 

 достижения в учебной деятельности; 

 результаты участия в проектной и научно- исследовательской деятельности; 

 внеучебная деятельность ( занятия в кружках, клубах, студиях, мастерских); 

 интеллектуальные, творческие, спортивные, лидерские достижения; 

 социальная активность; 

 участие в работе органов ученического самоуправления, детских и молодежных 

общественных организаций. 

4.7. «Портфолио» конкурсанта включает в себя: 

 личное заявление участника с указанием фамилии, имени, возраста, класса; 

 электронные копии грамот, дипломов, сертификатов, подтверждающих 

результативность участия в конкурсах, олимпиадах,, научно- практических 

конференциях различного уровня: районного, муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней; 

 отзывы ученых, преподавателей высших учебных заведений, учителей о 

достижениях конкурсанта; 

 сертификаты участия в сетевых проектах; 

 копии публикаций в прессе; 

5. Оргкомитет конкурса 

Для организации конкурса создается Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят:  

Председатель Оргкомитета: Дробина В. А. . – директор школы  

Заместители Председателя: 

 Звягинцева Т. В. – заместитель директора по УВР   

Севидова Е. В.-заместитель директора по УВР, 

Кузнецова О. В.- заместитель директора по ВР,  



Жданова Н. А- заместитель директора по БЖ. 

 Фомина Л. А.- заместитель директора по НМР 

Члены Оргкомитета: 

 Рук. ШМО 

 Председатель совета  ученического самоуправления  школы 

Оргкомитет в соответствии с данным Положением разрабатывает и утверждает порядок 

проведения конкурса, состав жюри, точные сроки проведения конкурсных мероприятий, 

определяет содержание и критерии оценок конкурсных заданий, осуществляет 

информационное обеспечение конкурса. 

Состав жюри и оценка конкурсных заданий 

В состав жюри конкурса входят: 

 представители администрации школы;  

 представители педагогического коллектива школы;  

 один представителей Совета ученического самоуправления. 

Председателем конкурсного жюри считается директор школы. 

Оценку конкурсных заданий очного соперничества жюри проводит путем выставления 

баллов сразу после проведения конкурса. Балл каждому участнику за данный конкурс 

определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри. Итоговый балл 

складывается из суммы всех средних баллов за каждый конкурс. 

Победители конкурса   определяются по учебным параллелям в номинациях: 

 «Ученик года» (абсолютные победители конкурсов по параллелям),  

 « Умники и умницы» (учащиеся, имеющие высокие достижения в учебе),  

 «Юные энштейны» (учащиеся, имеющие высокие достижения в научно- 

исследовательской, проектной деятельности),  

 «Звезда сцены» (учащиеся, имеющие  высокие достижения в вокальных 

конкурсах, конкурсах чтецов и театрального искусства), 

  «Надежда спорта» (учащиеся, имеющие  высокие индивидуальные и командные 

достижения в различных видах спорта) 

 и награждаются дипломами и заносятся в школьную книгу «Плеяда» 

Абсолютный победитель конкурса  - «Плеяда»  награждается дипломом и памятным 

призом. 

  

  

  



 

 


