
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии  

№ 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

_______________ А. А. Калкаев  

Приказ от « 30 »  декабря  2012 г. № 229 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии «Лидер»  

в  МБОУ гимназии № 10 ЛИК  г. Невинномысска  

 
 

 

 

 ПРИНЯТО 

На общем собрании трудового 

коллектива МБОУ гимназии  

№ 10 ЛИК г. Невинномысска 

Протокол  заседания 

№    12    от «  05  »  декабря   2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невинномысск, 2012 

 



 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии «Лидер»  

в  МБОУ гимназии № 10 ЛИК  г. Невинномысска  

 

1.  Общие положения 

Премия «Лидер» (далее - Премия) 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 общественно значимой  деятельности,  способствующей 

саморазвитию личности обучающихся, формированию лидерских качеств и 

организаторских способностей.  

Премия «Лидер» учреждается председателем Управляющего Совета, 

членом Попечительского Совета Учреждения, депутатом Думы города 

Невинномысска Остроумовой Натальей Алексеевной и присуждается на 

конкурсной основе.  

Учреждение Премии призвано решать ряд важных задач в системе 

гимназического воспитания: 

 реализация модели логических уровней личностно ориентированного 

воспитания обучающихся; 

 создание условий для полноценного формирования «Я-концепции» 

личности обучающегося, развития его индивидуального творческого 

потенциала; 

 реализация основной цели Учреждения. 

Цели: 

 популяризация социальной активности среди обучающихся; 

 создание условий, способствующих формированию активной жизненной 

позиции обучающихся; 

 мотивирование обучающихся к общественной социально-значимой 

деятельности; 

 включение обучающихся в деятельность детских общественных организаций; 

 воспитание у обучающихся доброжелательности и толерантности во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Задачи - помочь обучающимся в: 

 нравственном и психофизиологическом саморазвитии  на протяжении всех лет 

обучения в Учреждении; 

 самостоятельном приобретении знаний,  необходимых для реализации  

социально-значимой деятельности; 

 в самореализации обучающихся и положительном развитии у них качеств 

лидера в общественно значимой  деятельности. 

 

2. Участники 

1. Соискателем Премии может быть любой обучающийся 5 – 11-х классов 

Учреждения.  

2. Право на выдвижение кандидатов на получение премии имеют: 
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- детское объединение, класс; 

- группа обучающихся в количестве не менее 15 человек; 

- педагоги. 

3. Основанием для выдвижения соискателей премии является: 

- участие и проявление лидерских качеств в гимназических мероприятиях 

социально-значимой направленности, количество участий не ограничивается; 

- участие и проявление лидерских качеств в городских мероприятиях 

социально-значимой направленности, количество участий не ограничивается. 

 

3. Организация и проведение, подведение итогов 

1. Организует работу Детская палата Управляющего Совета Учреждения и 

кафедра педагогики Учреждения.                                                     

2. Результаты участия обучающихся Учреждения в мероприятиях,  

проводимых различными  коллективами, учет их индивидуальных достижений 

подводит специальное жюри,  состоящее из членов Детской палаты 

Управляющего Совета Учреждения,  заведующей кафедрой педагогики и членами 

администрации Учреждения. 

3. Подведение итогов участия проводится до 15 мая текущего учебного года. 

Абсолютным победителем считается обучающийся,  набравший за весь 

период 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 они принимали 

участие. 

 

Для подведения итогов используется следующая система оценки в баллах 

№ Наименование мероприятия  Инициатор  Организатор  Участник  

5 3 1 

        

  

4. Награждение победителей 

Решение о награждении обучающегося принимает жюри. 

        Учащемуся присуждается премия «Лидер»,  он награждается Дипломом и 

денежным вознаграждением, размер которого определяется учредителем премии. 

Награждение лауреата проводится в торжественной обстановке на Церемонии 

закрытия ежегодного гимназического интеллектуального марафона. 

 

5. Сроки проведения 

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


