
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе «Растём патриотами России» 

на получение одаренными детьми МАОУ СОШ № 101 

города Краснодара поощрительного гранта (денежной премии) 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

(материальная поддержка обучающихся) 

 

Конкурс «Растём патриотами России» проводится в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы»,  которая включает комплекс правовых, 

нормативных, организационных, методических, исследовательских, 

информационных и культурно-массовых мероприятий  по дальнейшему развитию 

и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции и  повышения качества  

образования. Администрация школы при поддержке депутатского корпуса,   

Краевого совета ветеранов правоохранительных органов, родительского комитета 

школы, членов ученического самоуправления учреждает конкурс «Растём 

патриотами России». Поощрительный грант «Растём патриотами России» 

(далее по тексту –  денежная премия) учреждена  для поощрения учащихся МАОУ 

СОШ № 101, показавших высокие результаты в учебной, гражданско-

патриотической, спортивной и творческой деятельности. 

 

1. Общие положения 

1. Положение устанавливает порядок присуждения денежной премии «Растим 

патриотов России» учащимся МАОУ СОШ №101.  

2. Денежная премия назначается приказом директора по школе за один 

учебный год за высокие достижения  в учёбе, соблюдение моральных и 

этических норм, активное участие в спортивной жизни школы, особые 

отличия и победы на предметных олимпиадах, участие и победы в 

конкурсах, смотрах, выставках гражданско-патриотической направленности. 

3.  Денежная премия присуждается  лучшим учащимся  образовательного 

учреждения, прошедших конкурсный отбор. 

3. Награждение обучающихся производится на ежегодном Параде Победы, 

проводимом в школе, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

2. Основные задачи. 

1. Формирование высоких патриотических качеств: любовь и преданность 

Родине, добросовестное исполнение гражданского долга, готовность к  

вооруженной защите Родины и самопожертвованию. 

2. Пропаганда здорового образа жизни, особой роли физкультуры и спорта в 

формировании целостной и всесторонне развитой личности, готовой к 

защите Отечества. 

3. Стимулирование стремления к высоким показателям в учебе, прилежании, 

дисциплине и самоконтролю. 



4.Мотивация учащихся участвовать в олимпиадах, смотрах, конкурсах, научных 

конференциях, мероприятиях гражданско- патриотической направленности.  

 

3. Порядок проведения конкурса 
1. Организационный комитет по организации и проведению конкурса определяет 

содержание программы конкурса – тематику и  критерии оценок для каждой 

возрастной группы: 

I.   6 классы 

II. 7 классы 

III. 8  классы 

IV. 9 классы 

V. 10-11 классы. 

2. Конкурс проводится в два этапа:   

2.1. I этап (май-март) проводится внутри каждого класса.  На этом этапе 

происходит отбор и подготовка  портфолио (портфеля достижений) кандидатов на 

участие в конкурсе. Актив класса совместно с классным руководителем  проводят 

внутриклассные мероприятия, подготавливающие кандидатов на участие в 

конкурсе; выясняет оценочные показатели по классному журналу, имеет право 

получить устный отзыв и рецензию об успехах соискателя по тому или иному 

предмету от любого учителя.  

2.2. II этап (с 1-25 апреля) портфолио  участников конкурса направляются 

Комитет  по проведению конкурса. Портфолио должно включать в себя:             

 фотографию конкурсанта А4; 

 характеристику конкурсанта, написанную классным руководителем и 

заместителем директора по УВР; 

 сводную ведомость четвертных или полугодовых оценок за этот учебный год; 

 грамоты, дипломы, сертификаты по результатам участия в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и спортивных соревнованиях; 

2.3. Комитет по организации и проведению конкурса проводит экспертизу 

представленных портфолио, определяет участников финала.  

 

4. Порядок рассмотрения документов. 

3.1.  Подведение итогов проводится один раз по итогам учебного года. 

3.2. Для рассмотрения предложений о присуждении премии классные 

руководители представляют в срок до 25 апреля следующие документы по 

конкурсантам. 

3.3. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и решением 

Краснодарского краевого совета ветеранов правоохранительных органов. 

 

5. Компетенции конкурсной комиссии. 

 4.1. Конкурсная комиссия: 

- устанавливает конкретные условия, способы и методы проведения конкурса;  

- обеспечивает публикацию информации о конкурсе в   средствах массовой 

информации;  

- осуществляет экспертизу пакета документов конкурсантов по критериям участия; 

- проводит конкурс: осуществляет оценку деятельности конкурсанта на основе 

разработанных критериев, определяет победителей конкурса. 



Критерии: 

Успеваемость:    

«4» - 3 балла; 

«4/5» - 5 баллов;                         

«5» - 10 баллов; 

Юный жуковец – 10 баллов; 

Участие в школьных конкурсах – 2 балла; 

Призёр школьного конкурса - 3 балла; 

Победитель школьного конкурса – 5 баллов; 

Участник окружного, городского конкурса - 5 баллов; 

Призёр окружного, городского конкурса – 7 баллов; 

Победитель окружного, городского конкурса – 9 баллов; 

Участник краевого конкурса – 9 баллов; 

Призёр краевого конкурса – 10 баллов; 

Победитель краевого конкурса – 13 баллов; 

Участник всероссийского конкурса – 13 баллов; 

Призёр всероссийского конкурса – 15 баллов; 

Победитель всероссийского конкурса - 17 баллов; 

Участник международного конкурса – 20 баллов; 

Призер международного конкурса – 23 баллов; 

Победитель международного конкурса – 25 баллов; 

Участник дистанционного конкурса, олимпиады – 5 баллов; 

Призер дистанционного конкурса, олимпиады – 7 баллов; 

Победитель дистанционного конкурса, олимпиады – 10 баллов; 

Сертификат, благодарность – 5 баллов. 

- на основании результатов проведенной оценки деятельности  составляет рейтинг 

конкурсантов. В случае если по результатам проведенной оценки число 

отобранных конкурсантов окажется больше установленной квоты, то проводится 

дополнительная оценка документов конкурсантов, набравших одинаковое 

количество баллов. 

- подписывает протокол о результатах конкурса, уведомляет участников конкурса о 

его результатах;  

- обеспечивает публикацию информационного сообщения об итогах конкурса в 

средствах массовой информации; 

- по итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решения о победителях 

конкурса. После принятия решения и оформления протокола деятельность 

конкурсной комиссии считается законченной.  

 

6. Финансирование: 

Финансовое сопровождение гранта осуществляется за счет Совета Ветеранов. 

 

7. Награждение победителей. 
5.1.  Церемония торжественного вручения премий проводится в мае, в 

торжественной обстановке на школьном празднике «Парад Победы». 

5.2 Победители конкурса «Растём патриотами России» в каждой возрастной 

группе награждается денежной премией Краевого совета ветеранов внутренних 

дел, Почётной грамотой директора МАОУ СОШ № 101. Фотографии победителей 



устанавливаются на бессменном стенде «Растём патриотами России» имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. 

5.3 Список победителей публикуется на сайте школы. 

5.4 Номинанты конкурса  награждаются Почетными грамотами  участника 

конкурса. 

 

 

 


		2021-04-22T10:12:10+0300
	МАОУ СОШ № 101
	Я являюсь автором этого документа




