«ПРЕМИЯ ГОДА-2018»
Церемония награждения «Премия года»,
присуждение различных номинаций выдающимся личностям и коллективам
за отличие в какой – либо сфере деятельности.
Актуальные сферы
жизнедеятельности
Учебная
Научная
Интеллектуальная

Название номинации для
отдельных учащихся
«Золотой фонд школы»
«Навстречу открытиям»
«Интеллектуал года»

Спортивная

«Чемпион года»

Художественное творчество

«Талант года»

Организаторская деятельность
Добрые дела

«Лидер года»
«Добрая душа»

Общение

«Любимец публики»

Название номинации
для класса
«Самый
интеллектуальный
класс года»
«Самый спортивный
класс года»
«Класс –
художник года»
«Класс – артист года»
«Открытие года»
«Самый трудолюбивый
класс года»
«Самый
благотворительный
класс года»
«Победитель сбора
макулатуры»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОМАНДНЫЕ НОМИНАЦИИ

Номинация «Золотой фонд школы»
Задачи:
- стимулировать интерес учащихся к знаниям,
- сформулировать у учащихся правильную мотивацию к учебе,
- отметить имеющиеся достижения учащихся в учебе.
Правила подведения итогов: номинироваться учащиеся могут самостоятельно,
номинантами автоматически становятся «отличники».
Критерии успешности:
- оценки «5» по всем предметам по итогам года
- итог достижения: лучший результат по четвертным и годовым оценкам.

Номинация «Навстречу открытиям»
Задачи:
- отметить успехи одаренных детей
- стимулировать интерес учащихся к исследовательской, научной работе, разработка
социальных проектов, участие в предметных олимпиадах.
- поддерживать положительный имидж гимназии.
Участвуют дети, которые могут не быть отличниками, но иметь выдающиеся способности
и проявить их в какой-то области науки.
Правила подведения итогов:
- участие в предметных кружках, факультативах, элективных курсах
- участие в предметных неделях
- участие в предметных олимпиадах в гимназии, городе
- участие в городском, областном, всероссийском конкурсе научно – исследовательских
работ.
Критерии успешности:
- уровень научного достижения (школьный – 1балл, город – 3балла, область – 5 баллов,
страна -7 баллов)
- уровень достижения (участие – 1 балл, десятка лучших -2 балла, пятерка лучших -3
балла, 4 место – 4 балла, 3 место – 5 баллов, 2 место – 10 баллов, 1 место – 15 баллов)

Номинация «Интеллектуал года»
Предназначена для учеников, обладающих яркими интеллектуальными способностями.
Номинироваться могут учащиеся индивидуально, активами классов и педагогами
гимназии.
Задачи:
- создать ситуацию успеха для талантливых личностей
- создание условий для развития у учащихся интеллектуальных способностей.
Итоги могут подводиться путем складывания всех результатов, а также голосованием
экспертов.
Критерии успешности: участие в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах
(школьный- 3 балла, городской- 4 балла, областной – 5 баллов, страна – 7 баллов).

Номинация «Чемпион года»
Одно из важных направлений воспитательной работы является спортивнооздоровительная работа. Для стимулирования участия школьников в данной сфере
деятельности учреждена данная номинация.
Задачи:
- популяризация занятий физической культурой и спортом (для всех учащихся),
- для учащихся, занимающихся спортом – возможность еще раз отметить их спортивные
успехи
- создать ситуации успеха для спортсменов гимназии,
- стимулировать интерес учащихся к занятиям физкультурой и спортом,
- поддерживать положительный имидж гимназии.
Правила подведения итогов: Номинироваться могут спортивные команды, спортсмены
индивидуально.
Критерии успешности:
- уровень спортивного состязания (школьный -1 бал, город – 3 балла, область - 5 баллов,
Россия – 15 баллов),
- уровень достижения (участие -1 балл, десятка – 2 балла, пятерка лучших – 3 балла, 4
место – 4 балла, 3 место – 5 баллов, 2 место – 10 баллов, 1 место – 15 баллов).
Итоги могут подводиться путем складывания всех результатов участников команды или
каждого гимназиста.
Номинация «Талант года»
Предназначена для учеников, обладающих яркими творческими способностями и
успешными в какой-то отдельной сфере деятельности. В качестве номинантов могут быть:
музыканты, танцоры, актеры, поэты, художники, проявившие себя на классном или
общешкольном уровне, защитившие честь гимназии на городском, областном или
всероссийском уровне.
Задачи номинации:
- стимулировать интерес учащихся к занятиям творчеством
- отметить успехи учащихся школы в сфере творчества, создать ситуацию успеха для
талантливых личностей
- создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Номинироваться могут учащиеся индивидуально и педагогами гимназии, творческие
коллективы.
Итоги могут подводиться путем складывания всех результатов, а так же голосованием
экспертов.

Критерии успешности: уровень творческого конкурса (школьный- 3 балла, городской- 4
балла, областной – 5 баллов); уровень достижения (участие 3,2,1 место); качество и
оригинальное изготовление своего шедевра.

Номинация «Любимец публики»
Подростковый и юношеский возрасты задают особую значимость межличностного
признания, стремление иногда, чуть больше необходимости работать на публику, чуть
больше, чем это необходимо позировать. Кому-то удается получить любовь окружающих
и стать любимцем, кому-то нет. Нельзя доподлинно определить, что конкретно влияет на
выделение того или иного учащегося прочими. Невозможно определить личностные
характеристики, по которым тот или иной человек становится эмоциональным лидером
класса, школы. Но ежегодно премия «Любимец публики» будет безошибочно находить
своего кандидата, признаваемого и принимаемого большинством ребят и взрослых.
Задачи номинации:
- воспитание эмоциональных лидеров ученических коллективов,
- формирование ценностей и ориентиров в коллективах учащихся.
Правила подведения итогов.
Номинироваться могут только индивидуально учащиеся и педагоги гимназии.
Основанием для номинирования являются опросы в классах или социологические опросы,
проводимые независимыми группами.
Критерий успешности: симпатия, кто больше всего нравится учащимся, педагогам,
администрации.
Номинация «Добрая душа»
Номинироваться могут как индивидуально учащиеся и преподаватели, так и желающие
рассказать о товарище, который совершил дело милосердия.
Задачи:
- воспитание доброго отношения к окружающему миру,
- формирование активной жизненной позиции,
- воспитание таких качеств как доброта, сопереживание, взаимопомощь, трудолюбие.
Критерии успешности: реальные дела милосердия и благотворительности.
Номинация «Лидер года»
Лидером здесь называют ребят, которые ведут за собой, выступают в роли организаторов,
инициаторов различных акций, мероприятий, полезных дел. В этой номинации смогут
проявить себя ученики, обладающие или желающие развивать в себе, умение планировать
и организовывать деятельность, умение творчески и неординарно мыслить и заражать
своей идеей окружающих людей.
Задачи:

-реализация лидерского потенциала,
-формирование и развитие организаторских компетенций,
-стимулирование социальной активности, создание креативных решений в организации
школьных мероприятий.
Правила подведения итогов. За время учебного года этот номинант должен был
фактически организовать один или несколько праздников, мероприятий, дел, каждое из
которых нужно оценить по уровню подготовленности и др. критериям.
Критерии оценки:
-слаженность проведения (без заминок, люди уверенно себя чувствуют)
-уровень организации (учёт всех мелочей)
-личная инициатива в проведении какого-либо мероприятия
-креативность при выборе формы и способа реализации своей идеи
-положительные эмоции у участников после проведения
НОМИНАЦИИ ДЛЯ КЛАССОВ
Номинация «Самый интеллектуальный класс года»
Предназначена для классов, обладающих яркими интеллектуальными способностями.
Номинироваться могут классы самостоятельно и педагогами гимназии.
Задачи:
- создать ситуацию успеха для талантливых личностей
- создание условий для развития у учащихся интеллектуальных способностей.
- повышение статуса успешности в образовательном процессе
Итоги могут подводиться путем складывания всех результатов, а так же голосованием
экспертов.
Критерии успешности:
- самый высокий уровень качества успеваемости класса в гимназии
- участие в интеллектуальных играх (школьный- 3 балла, городской- 4 балла, областной –
5 баллов, страна – 7 баллов).
Номинация «Класс – артист года»
Предназначена для классов, обладающих яркими творческими способностями и
успешными в какой-то отдельной сфере деятельности. В качестве номинантов могут быть:
музыканты, танцоры, актеры, поэты.
Задачи номинации:
- стимулировать интерес учащихся к занятиям творчеством
- отметить успехи учащихся школы в сфере творчества, создать ситуацию успеха для
талантливых личностей

- создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Номинироваться могут классы самостоятельно и педагогами гимназии, творческие
коллективы.
Итоги могут подводиться путем складывания всех результатов, а так же голосованием
экспертов.
Критерии успешности: уровень творческого конкурса (школьный- 3 балла, городской- 4
балла, областной – 5 баллов, страна – 7 баллов); уровень достижения (участие 3,2,1место);

Номинация «Класс – художник года»
Предназначена для классов, обладающих яркими творческими способностями и
успешными в какой-то отдельной сфере деятельности. В качестве номинантов могут быть
художники.
Задачи:
- стимулировать интерес учащихся к занятиям творчеством
- отметить успехи учащихся школы в сфере творчества, создать ситуацию успеха для
талантливых личностей
- создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Номинироваться могут учащиеся индивидуально и педагогами школы, творческие
коллективы.
Итоги могут подводиться путем складывания всех результатов, а так же голосованием
экспертов.
Критерии успешности: уровень творческого конкурса (школьный- 3 балла , городской- 4
балла, областной – 5 баллов, страна – 7 баллов); уровень достижения (участие 3, 2,
1место).

Номинация «Открытие года»
Задачи:
- отметить успехи одаренных детей
- стимулировать интерес учащихся к участию в классных, общешкольных и
муниципальных проектах.
- поддерживать положительный имидж гимназии.
Участвуют классы, принявшие активное участие в классных, общешкольных и
муниципальных проектах.
Правила подведения итогов:

- участие в кружках, факультативах, элективных курсах
- участие в предметных неделях
- участие в делах гимназии, города
Критериями успешности могут быть:
- уровень участия (школьный – 1балл, город – 3балла, область – 5 баллов)
- уровень достижения (участие – 1балл, десятка лучших -2балла, пятерка лучших -3балла,
4место – 4балла, 3место – 5баллов,2место – 10 баллов, 1 место – 15 баллов)
Итоги подводятся по параллелям:
Среди 5-8 классов. Среди 9 -11 классов.
Награждение:

Класс-победитель получает:
Звание.
Кубок, подтверждающий это звание.

Гимназист-победитель получает:
Звание.
Грамоту, подтверждающую это звание.
Сувенир с символикой гимназии.

