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ПОЛОЖЕНИЕ № 22 

о конкурсном отборе на награждение обучающихся на празднике 

 «Виват, ученье!» в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №2 имени Н. В. 

Богданченко муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок определения номинантов 

для награждения (далее – конкурсный отбор) на школьном празднике «Виват, 

ученье!» (далее – Праздник). 

1.2  Учредители Праздника — МАОУ СОШ № 2 (Муниципальная 

автономная общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.В. Богданченко 

муниципального образования Усть-Лабинский район.) 

1.3 Конкурсный отбор проводится по итогам учебного года в следующих 

номинациях: 

для обучающихся и воспитанников: 

- «Лучший ученик года»;  

- «Наша надежда»;  

- «Лучшие в спорте и в творчестве»; 

- «Первые шаги в науку». 

для педагогов: 

- «За мастерство и профессионализм» (номинация вводится по 

решению оргкомитета праздника). 

 

2. Цели и задачи Праздника. 

2.1. Цель Праздника:  

поощрение  педагогов  и талантливых учащихся  по итогам учебного года , 

региональных, всероссийских и международных мероприятий. 

2.2. Задачи Праздника: 

- поддержка и поощрение  победителей и призеров муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных олимпиад, спортивных 

соревнований и творческих мероприятий по итогам учебного года; 

- мотивация талантливых учеников и педагогов школы. 

 

3. Участники конкурсного отбора. 

3.1. В номинации «Лучший ученик»: 
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- обучающиеся 7-11 классов МАОУ СОШ № 2, неоднократные победители 

региональных, всероссийских и международных олимпиад и иных значимых 

конкурсных мероприятий на протяжении учебного года. 

3.2. В номинации «Наша надежда»: 

- обучающиеся 7-11 классов МАОУ СОШ № 2, победители и призеры 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий по итогам учебного года  из списка перечней 

мероприятий (приложение № 1) 

3.3. В номинации «Лучшие в спорте и в творчестве»: 

- обучающиеся 7-11 классов МАОУ СОШ № 2 победители и призеры 

муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований согласно 

плана Управления образования Усть-Лабинского района, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнований по итогам учебного года из списка перечней мероприятий 

(приложение № 1). 

3.4. В номинации «Первые шаги в науку»: 

− обучающиеся с 1-6 класс, победители и призеры, имеющие дипломы  

конкурсов из списка перечней мероприятий (приложение № 1) 

- по решению оргкомитета в номинацию могут быть включены 

обучающиеся с ОВЗ, имеющие значительные достижения. 

3.5. В номинациях «Наша надежда», «Лучшие в творчестве и в спорте», в 

порядке исключения могут участвовать обучающиеся более раннего возраста 

при наличии значимых результатов на всероссийском  и международном 

уровнях.  

3.6. В номинации «За мастерство и профессионализм» (номинация 

вводится по решению оргкомитета праздника). 

- педагоги , которых в учебном году показали хорошие результаты в 

работе с одаренными детьми. 

 

4. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

4.1. Организацию конкурсного отбора и торжественную церемонию 

награждения «Виват, ученье!» осуществляет Оргкомитет Праздника.  

4.2. Оргкомитет определяет порядок, место и сроки проведения. 

4.3. Оргкомитет способствует привлечению внимания общественности. 

4.4. Состав Оргкомитета утверждается администрацией МАОУ СОШ№ 

2. 

4.5. Оргкомитет формирует сводные рейтинговые списки по 

номинациям. 

4.6. Участие в конкурсном отборе обучающихся: 

4.6.1. Для участия обучающихся в конкурсном отборе классные 

руководитель выдвигают претендентов в номинациях «Лучший ученик года», 

предоставляют Портфолио ученика. 

4.6.2. Победители и призеры зональных мероприятий приравниваются к 

победителям и призерам регионального уровня. 
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5. Торжественная церемония награждения. 

5.1. Общее руководство и проведение торжественной церемонии награждения 

победителей Праздника «Виват, ученье!» 

5.2. Праздник  проводится ежегодно в мае месяце. 

5.3. На Праздник приглашаются: 

представители администрации МАОУ СОШ № 2, классные руководители, 

представители педагогического коллектива, обучающиеся МАОУ СОШ № 2 

(обучающиеся - победители в номинациях Праздника), родители обучающихся, 

проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте. 

 

                             6. Финансовые условия. 

6.1. Затраты на проведение Праздника  из средств МАОУ СОШ № 2. 
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Приложение №1 

к Положению о Празднике 

«Виват, ученье!» 

 

Список перечней мероприятий, по результатам участия в которых, 

выстраивается рейтинг конкурсного отбора на награждение на школьном 

празднике «Виват, ученье!»  

 
№ 

п/п 
Перечни мероприятий Краткое 

обозначен

ие для 

внесения 

в заявку 

Номинации Статус 

1.  
Конкурсные мероприятия в соответствии с 

приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. 

No 715, от 31 мая 2021 г. No 289  

 

(Пр.715 

РФ) 

Все 

номинации 

Победители и 

призеры 

2.  
 мероприятия регионального перечня 

согласно приложению, к приказу 

министерства образования, науки и 

молодежной̆ политики Краснодарского края 

от от 10 сентября 2020 г. No 2438  

 

(Пр.2438

МО) 

Все 

номинации 

Победители и 

призеры 

3.  Перечень муниципальных мероприятий, по 

результатам которых выстраивается рейтинг 

конкурсного отбора праздника «Виват, 

ученье!» (МП): 

Приказы 

УО 

Все 

номинации 

Победители и 

призеры 

4 Дистанционные конкурсы (организованные и 

проводимые в школой) 

Приказ  
Победители и 

призеры 

5. Сетевые проекты для детей-инвалидов 

дистанционного обучения 

Приказ Творчество 
Победители и 

призеры 
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