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Введено в действие                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Приказом по школе № 243                                                    Директор школы 

От 15 мая 2014 года                                                                 ___________Е.С. Меркулова 

                                                                                                    «____»____________2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 «Золотая сотня» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Школьный конкурс «Золотая сотня» (далее Конкурс) проводится в МБОУ Мало-

Вяземской СОШ СОШ ежегодно администрацией школы совместно с коллективами 

учителей и родителей, классными руководителями и ШАНС (Школьной Ассоциацией 

Нового Самоуправления).  

 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления среди обучающихся школы ярких, 

разносторонне развитых личностей, ориентированных на здоровый образ жизни, знания, 

культуру, творчество, готовых и стремящихся к актуализации, самореализации и 

саморазвитию.  

 

1.2. В Конкурсе участвуют обучающиеся 1-11 классов. 

 

2. Задачи проведения Конкурса. 

 

2.1.  Выявить разносторонне развитых личностей. 

 

2.2.  Повысить общественный статус обучающихся, добившихся определенных успехов в 

различных областях обучения, культуры и спорта. 

 

2.3.  Стимулировать познавательную активность и творческую деятельность обучающихся 

в урочное и во внеурочное время. 

 

2.4.  Стимулировать обучающихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

 

2.5. Формировать активную жизненную позицию. 
 
3. Организация и порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. Церемония награждения «Золотая сотня» проводится в конце каждого учебного года. 

 

3.2. Участие в предварительном отборе кандидатов может принять каждый обучающийся 

школы. Для этого он должен сообщить о своих достижениях за прошедший учебный год 

(все достижения подтверждаются грамотами, кубками, сертификатами). Все достижения 

обучающегося должны быть направлены на улучшение имиджа школы. 

 

3.3. Комиссия по культуре и спорту ШАНС анализирует предоставленные данные, 

составляет рейтинговую таблицу, куда заносит всех обучающихся, которые предоставили 

данные о своих достижениях за прошедший учебный год. 
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3.4. Рейтинговая таблица вывешивается на доске объявлений для всеобщего обсуждения. 

Каждый обучающийся может дополнить в течение недели  таблицу, сообщив новые 

сведения. 

 

3.4.  Сто человек, которые показали наибольшее количество побед в различных 

конкурсах, приглашаются на церемонию. 

 

3.5. По согласованию с Администрацией школы количество обучающихся, приглашенных 

на церемонию может быть увеличено или уменьшено. 

 

 

4. Проведение церемонии награждения. 

 

На церемонии проходит присуждение «Звезд» выдающимся личностям за отличие в 

какой–либо сфере деятельности. Смыслом присуждения «Звезд» является выражение 

признания всеми участниками поступков и достижений конкретного человека. 
 

Итоги года подводятся по следующим номинациям: 

 

Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название номинации 

Учебная «Золотой фонд школы» 

Научная «Навстречу открытиям» 

Спортивная «Чемпион года» 

Художественное творчество «ВиТА» (Вдохновение и Талант) 

Организаторская деятельность «Дирижер» 

Добрые дела «Добрая душа» 

Общение «Любимец публики» 

«Открытие года» 

 

Задачи номинации Критерии успешности Форма поощрения 

«Золотой фонд школы» 

 стимулировать интерес 

учащихся к знаниям, 

 сформулировать у 

учащихся правильную 

мотивацию к учебе, 

 отметить имеющиеся 

достижения учащихся в 

учебе 

Пятерки по всем предметам 

во всех триместрах 

Итог: лучший результат по 

триместровым и годовым 

оценкам 

 учредить переходный 

вымпел победителя (с 

вручением Диплома) за 

четверть 

 приглашение на 

церемонию награждения 

«Золотая сотня» 

 Грамота/ сертификат 

 Портрет на доске почета 

школы 

«Навстречу открытиям» 

 отметить успехи 

одаренных детей 

  стимулировать 

интерес учащихся к 

исследовательской, научной 

работе, участие в 

предметных олимпиадах 

Дети, которые могут не 

быть отличниками, но 

имеют способности и 

проявляют их в какой-то 

области науки, участвуют: 

  в предметных кружках, 

факультативах, элективных 

 приглашение на 

церемонию награждения 

«Золотая сотня» 

 Грамота/ сертификат 

 Портрет на доске почета 

школы 
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  поддерживать 

положительный имидж 

школы. 

 

курсах 

  в предметных неделях 

  в предметных 

олимпиадах и конкурсах в 

школе, районе 

 в конкурсе 

исследовательских работ 

Номинация «ВиТа» (вдохновение и талант) 

 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. 

 уровень творческого 

конкурса 

 уровень достижения 

 качество и 

оригинальное изготовление 

своего шедевра. 

 

 фестиваль искусств, где 

номинанты представляют 

конечный продукт своей 

деятельности. 

 приглашение на 

церемонию награждения 

«Золотая сотня» 

 Грамота/ сертификат 

 

Номинация «Чемпион года» 

 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 школы, 

 стимулировать интерес 

учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом 

 уровень спортивного 

состязания 

 уровень достижения 

 Грамоты 

 Медали 

 Кубки 

 Доска почета «Лучшие 

спортсмены школы» 

Номинация «Любимец публики» 

 воспитание 

эмоциональных лидеров 

ученических коллективов, 

  формирование 

ценностей и ориентиров в 

коллективах учащихся. 

Опросы в классах или 

социологические опросы, 

проводимые независимыми 

группами. 

Критерий успешности – 

симпатия, кто больше всего 

нравится учащимся, 

педагогам, администрации. 

 приглашение на 

церемонию награждения 

«Золотая сотня» 

 Грамота/ сертификат 

 

Номинация «Открытие года» 

 стимулирование  учащихся 

попробовать себя в 

различных сферах 

деятельности, 

  поддержка у учащихся 

актуальности 

В любом  направлении  есть 

ребята, которые участвуют 

не один год. Это позволяет 

выделить две категории, 

условно называемые 

«новичками» и «стариками».  

 приглашение на 

церемонию награждения 

«Золотая сотня» 

 Грамота/ сертификат 
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нравственных ценности - 

сопереживание успехам 

товарищей. 

Открытием может быть 

назван человек, проявивший 

себя с неожиданной 

стороны, человек сумевший 

преодолеть стереотипы 

которые возникли по его 

поводу. Критерий 

успешности – значимость 

для школы открытия 

человека в этом качестве, 

масштаб действия 

номинируемого. 

«Добрая душа» 

 воспитание доброго 

отношения к окружающему 

миру, 

 формирование 

активной жизненной 

позиции, 

 - воспитание таких 

нравственных качеств как 

доброта, сопереживание, 

взаимопомощь. 

Реальные дела милосердия  Занесение в 

школьную книгу «Летопись 

добрых дел» 

 Публикация 

материалов о номинанте в 

школьной газете «Малые 

ВязеМЫ» 

Номинация «Дирижёр» 

 реализация 

лидерского потенциала, 

 формирование и 

развитие организаторских 

компетенций, 

 стимулирование 

социальной активности, 

создание креативных 

решений в организации 

школьных мероприятий. 

 слаженность 

проведения  

 уровень организации  

 личная инициатива в 

проведении какого-либо 

мероприятия 

 креативность при 

выборе формы и способа 

реализации своей идеи 

 положительные 

эмоции у участников после 

проведения 

 Приглашение на 

церемонию «Золотая сотня» 

 Вручение 

грамоты/сертификата 

 

 
 


