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Положение о конкурсе «Личный прорыв»  

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса, назначения и 

выплаты премии  ученикам   МБОУ Гимназия № 16 г. Красноярска  за победу в конкурсе 

«Личный прорыв». 

1.2. Положение о конкурсе «Личный прорыв» утверждено Управляющим Советом  

гимназии. Конкурс проводится ежегодно в течение учебного года, подведение итогов, 

объявление победителей и вручение  премий происходит в мае. 

1.3. Цель конкурса – выявление учеников 4 - 11 классов (отдельно в каждой параллели 

классов), осуществивших личный прорыв  (совершенствование в учебе, спорте, 

творчестве, преодоление психологических барьеров, умение быть толерантным по 

отношению к другим людям, родным и т.п.) для их поощрения. 

1.4. Количество учащихся, участвующих в конкурсе, номинантов, размер премий, состав 

Премиального комитета утверждаются ежегодно УС гимназии. 

 

2. Участие в конкурсе 

 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся МБОУ  Гимназия № 16 г. Красноярска по 

категориям: учащиеся 4-11 классов. 

2.2. Отбор победителей определяется в ходе проведения конкурса эссе (сочинений). 

2.3. Претенденты на победу в конкурсе могут представить  свой прорыв, личные 

достижения,  описанные в эссе (сочинении). По решению Премиального комитета  премии 

присуждаются  8  ученикам (4,5,6,7,8,9,10,11кл.) из числа номинантов, участвующих в 

конкурсе. 

2.4. Участие в конкурсе может принять любой ученик гимназии  4 - 11 кл. 

2.5. Эссе (сочинение) оформляется учеником гимназии на специальном бланке, который 

можно взять в библиотеке гимназии. Готовую  для участия в конкурсе работу необходимо 

сдать в библиотеку. Организатор-вожатая шифрует работы учащихся гимназии и сдает в 

Организационный комитет. 

2.6. Оргкомитет, в который входят психологи гимназии - 2 чел, социальный педагог, член 

Совета старшеклассников, член Управляющего Совета, проверяет зашифрованные работы 

по параллелям классов, передают для рассмотрения в Премиальный комитет. 

2.6. При работе Премиального комитета соблюдается анонимность  каждой работы. Члены 

комитета объявляют результаты для номинаций по параллелям классов в зашифрованном 

виде(№ 1. 2, 3 и т.д.). Объявляется один победитель по каждой параллели. После чего 

проводится дешифровка конкурсных работ.  В торжественной обстановке объявляются 

персонифицированные  результаты, по каждой параллели определяется  один победитель. 

 

3. Порядок реализации конкурса 

 

3.1. Основные этапы конкурса: 

 подготовительный этап – урок русского языка и литературы по теме «Что такое 

личный прорыв, победа над самим собой» (апрель). 

 основной этап – написание эссе (сочинений),  их сбор и изучение 



 сдача работы в комиссию для участия в конкурсе 

 определение номинантов, победителей конкурса. 

 вручение премий 

 

    4. Премиальный комитет 

4.1. Премиальный комитет формируется ежегодно из числа представителей УС, учителей, 

учеников гимназии, родителей, спонсоров (инвесторов). Состав 5-7 человек. 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

4-5-6-7-8-9-10-11  класс                                               Шифр_______ 

(нужное обвести в кружок)                                  (ставится орг.комитетом) 

 

Эссе (сочинение)    на конкурс  «Личный прорыв - 2014» 

Управляющего совета МБОУ Гимназия№16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласен(на) с публикацией и дальнейшей презентацией своей работы 

 

(Ф.И.О., личная подпись учащегося) 

Работа сдаѐтся в библиотеку. 

 


