Положение о муниципальном конкурсе
«Я – отличник. Знание – наша сила. Все для России»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

2.1.

Настоящее Положение о конкурсе «Я – отличник. Знание – наша сила. Все для России» (далее

конкурс) определяет порядок проведения интеллектуального соревнования среди
обучающихся общеобразовательных организаций Советского района.
Организатором конкурса является Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского района.
2. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью повышения качества образования обучающихся через
стимулирование и поощрение за стремление обучающихся в достижении отличных
результатов в учении.
3. Задачи конкурса.
3.1.Развивать у обучающихся высокую степень ответственности за результаты учебного
труда.
3.2. Воспитывать у обучающихся чувство гордости за результаты своего труда.
4. Участники конкурса.
4.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся всех типов общеобразовательных
организаций:
-учащиеся 3-4 классов;
- учащиеся 5-9 классов
-учащиеся 10-11 классов.
5. Сроки проведения конкурса.
5.1. Настоящий конкурс проводится в период с 01 сентября по 1 ноября 2014 года (первая
учебная четверть).
5.2. В случае достижения положительного результата по итогам конкурса Местное
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского района оставляет за собой право
объявить продолжение конкурса в дальнейшем по четвертям.
6. Номинации конкурса.
В настоящем конкурсе определены номинации «Отличник» и «Класс – победитель».
6.1. В номинации «Отличник» побеждает участник, набравший наибольшее количество
оценок «отлично» в период проведения конкурса.
6.2. В номинации «Класс-победитель» побеждает класс, набравший суммарно наибольшее
количество оценок «отлично» в период проведения конкурса.
7. Условия проведения конкурса
7.1. В конкурсе имеет право принять участие каждый обучающийся общеобразовательной
организации с 3 по 11 класс.
7.2. Для всех обучающихся учитываются оценки «отлично» выставленные в классном
журнале (электронный, бумажный).
7.3. Для участия в номинации «Отличник» участники предъявляют выписку из
электронного дневника, заверенную директором общеобразовательной организации не
позднее 05.11. 2014 года.
7.4. Для участия в конкурсе «Класс- победитель» школа предъявляет в печатном виде
электронную версию журнала, заверенную директором общеобразовательной организации
не позднее 05.11.2014 года.

7.5. В случае если участник конкурса, претендующий на победу в номинации «Отличник»,
получал в период проведения конкурса оценку «неудовлетворительно», из его количества
оценок «отлично» отнимается 3 оценки «5» за каждую «неудовлетворительную» оценку.
7.6. При подведении итогов конкурса в номинации «Класс-победитель» подсчитываются
все неудовлетворительные оценки, полученные учениками класса, их количество
умножается на 3, полученный результат вычитается из общего количества оценок
«отлично», суммарно полученные классом.
8. Информационное сопровождение конкурса.
8.1. Информация о проведении и итогах конкурса, его спонсорах публикуется в средствах
массовой информации.
8.2. Информация о проведении и итогах конкурса размещается на информационных
стендах и официальных сайтах общеобразовательной организации.
9. Управление конкурсом.
9.1. Общее руководство конкурса и подведение итогов осуществляет исполнительный
комитет Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9.2. Функции координатора выполняет Управление образования администрации
Советского района.
9.3. Организацию работы конкурсной комиссии в общеобразовательной организации
осуществляет руководитель образовательной организации.
9.4. Документы на конкурс общеобразовательные организации направляют не позднее
06.11.2014 года по адресу г. Советский, ул. Ленина, 10, каб. 25, телефон: 3-83-00.
10. Конкурсная комиссия.
10.1. В каждой общеобразовательной организации, в которой проводится конкурс, на
основании распоряжения руководителя создается конкурсная комиссия.
10.2. В состав конкурсной комиссии общеобразовательной организации рекомендуется
включить представителей всех категорий участников образовательного процесса.
10.3. По итогам работы комиссии составляется протокол, который направляется в
исполнительный комитет Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Советский,
ул. Ленина, 10, каб. 25).
10.4. В состав конкурсной комиссии Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
входят:
- секретарь Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- руководитель исполнительного комитета Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
-председатель КРК местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10.5. Конкурсная комиссия Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского
района определяет победителей на основе представленных документов не позднее 15.11.
2014 года.
11. Награждение победителей.
11.1. Награждение победителей проводится в номинациях «Отличник» и «Класспобедитель» по трем уровням образования:
- начальное образование;
- основное образование;
- среднее общее образование.
11.2. Главный приз в номинациях «Отличник» и «Класс-победитель» вручается на
церемонии награждения. Характер приза зависит от возрастных особенностей
победителей.

