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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Пламя»  

в  МБОУ гимназии № 10 ЛИК  г. Невинномысска  

 

1. Общие положения 

Конкурс «Пламя» (далее «Конкурс») проводится в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении для детей и подростков, имеющих 

высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска (далее – Учреждение) среди обучающихся 5 – 11-х классов и 

является формой стимулирования деятельности,  способствующей саморазвитию 

личности обучающихся, достижению ими ключевых компетенций в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной,  

эмоционально-волевой, социальной и других сферах  жизнетворчества.  

Цели Конкурса: 

 содействие формированию активного образа жизни обучающихся; 

 популяризация социальной активности среди воспитанников; 

 создание условий, способствующих формированию самоуправления, 

активной жизненной позиции обучающихся; 

 создание условий, способствующих развитию компетентностей 

обучающихся в различных сферах жизнедеятельности; 

 воспитание у обучающихся доброжелательности и толерантности во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Задачи Конкурса - помощь учащимся в: 

 интеллектуальном, физическом, нравственном и психологическом 

саморазвитии  на протяжении всех лет обучения в Учреждении; 

 самостоятельном приобретении знаний,  необходимых для реализации  

деятельности в коллективе и для коллектива; 

 осуществлении координации всех систем основного и дополнительного 

гимназического образования по формированию позиции активного 

гражданина; 

 осуществлении профилактики правонарушений. 

 

2. Содержание и формы проведения Конкурса 

1. Организация и проведение в Учреждении мероприятий различной 

направленности (интеллектуальных, спортивных, социально-значимых, 

творческих, досуговых и других). 

2. Разработка и реализация коллективных творческих мероприятий. 

3. Организация работы Советов дел. 

4. Участие классных коллективов в мероприятиях различной 

направленности и уровней (классных, гимназических, городских, 

краевых, федеральных и других). 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе на добровольной основе принимают участие классные 

коллективы обучающихся 5-11-х классов. 
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Количество участий не ограничивается. 

 

4. Организация и проведение Конкурса и подведение его итогов 

1. Организует и проводит Конкурс детская палата Управляющего Совета 

Учреждения, кафедра педагогики Учреждения.  

2. Результаты участия обучающихся Учреждения в мероприятиях,  

проводимых различными  коллективами, учет их индивидуальных достижений 

подводит специальное жюри. В состав жюри входят по одному представителю от 

актива классов, члены детской палаты Управляющего Совета Учреждения, 

руководитель кафедры педагогики, заместитель директора Учреждения по 

воспитательной работе.  

3. Подведение итогов участия в Конкурсе классных коллективов 

оформляется в сводном протоколе. Класс-победитель определяется по общей 

сумме баллов. В общую сумму баллов входят все баллы, полученные 

коллективами  классов и их представителями в гимназическом интеллектуальном 

марафоне, участия коллективов в различных мероприятиях и акциях, проводимых 

на различных уровнях. 

Абсолютным победителем Конкурса считается класс,  набравший за весь 

период Конкурса по сумме наибольшее число баллов. В случае одинаковой 

суммы баллов двух и более претендентов,  у них определяется средний балл 

участия путем деления суммы баллов на количество мероприятий,  в которых 

принимали участие классы и  учёта степени участия классных коллективов. 

 

Для подведения итогов Конкурса используется следующая система 

оценки (см. Протокол) 

  

5. Награждение победителей 

Решение о награждении класса-победителя принимает оргкомитет 

интеллектуального марафона. 

Классу-победителю присваивается титул «Класс – лидер»,  он награждается 

переходящим кубком «Пламя» и сертификатом на 1 туристическую поездку по 

Ставропольскому краю. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится  с 1 сентября по 15 мая каждого учебного года. 
 


