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РАССМОТРЕНО                                            УТВЕРЖДАЮ 

на  Управляющем совете                               Директор МБОУ Гимназия №16 

                      __________С.В. Савченко                                                    

Положение о конкурсе «Пантеон Наук». 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и 

выплаты премии «Пантеон Наук» ученикам 1 – 11 классов  

МБОУ  Гимназия № 16 г. Красноярска за достижения в области образования 

(интеллектуальное направление). 

1.2.Положение о конкурсе «Пантеон Наук» учреждено Управляющим 

Советом гимназии. Конкурс проводится ежегодно. 

1.3.3адачи конкурса: 

 утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

 развитие классного и гимназического самоуправления; 

 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

 стимулирование классных руководителей, активов классов к 

реализации творческого подхода в работе и учѐбе. 

1.4.Цель конкурса – выявление интеллектуально одаренных учеников 1 – 11 

классов гимназии для их поощрения. 

1.5.Размер премии, состав Премиального комитета, утверждаются 

Управляющим Советом гимназии ежегодно в виде отдельного документа по 

конкурсу «Пантеон Наук». 

2. Участие в конкурсе. 

2.1.Участниками программы автоматически считаются все учащиеся 

гимназии. 

2.2.Классы, участвующие в конкурсе, представляют в Оргкомитет 

развернутую информацию о претендентах на получение премии по форме 

(Положение о конкурсе п.6). 

2.3.Конкурс проводится в трѐх возрастных группах: 

 I группа - 1-4 классы; 

 II группа - 5-8 классы; 

 III группа - 9-11 классы. 

2.4.Отбор учащихся для участия в конкурсе осуществляется согласно 

следующим критериям: 

 инициативность в интеллектуальных мероприятиях гимназии, на 

уроках, в организации классных дел; 

 активное участие в интеллектуальных мероприятиях разного уровня 

и содержания; 



МБОУ Гимназия № 16, г. Красноярск 
 

 пропаганда интеллектуальных ценностей; 

 способность к интеллектуальному самовыражению и умению увлечь 

других; 

 результативность (участие в интеллектуальных играх, конкурсах, 

олимпиадах…). 

3.Порядок проведения конкурса. 

3.1.Конкурс объявляется с 1 сентября и проходит в течение всего учебного 

года до 31 мая. 

3.2.Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент 

подведения итогов и награждения победителей и автоматически начинается 

снова с началом следующего учебного года. 

3.3.Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание достижения только 

текущего учебного года. 

3.4.Подведение итогов осуществляется по номинациям по наибольшему 

количеству набранных баллов каждым претендентом. 

3.5.Итоги конкурса подводит Премиальный комитет по результатам отбора 

Оргкомитета конкурса. 

4.Организация и проведение конкурса. 

4.1.Для проведения конкурса создаются: 

 Оргкомитет. 

 Премиальный комитет. 

4.2.В состав Оргкомитета и Премиального комитета от родительского 

комитета гимназии входит представитель, ребѐнок которого не является 

претендентом на премию «Пантеон Наук». 

4.3.Оргкомитет конкурса в составе 7 человек избирается не позднее 1 апреля 

текущего учебного года по следующей схеме: 

 Зам. директора по УВР гимназии; 

 Два представителя педагогического коллектива гимназии (по 

профилю конкурса); 

 Три представителя ученического коллектива (по одному из каждой 

ступени гимназии); 

 Представитель родительского комитета гимназии; 

4.3.1.В обязанности Оргкомитета входит: 

 организовать и провести сбор заявок с целью выявления 

претендентов на лауреатство в конкурсе (не позднее 20 апреля 

текущего учебного года); 

 обобщить результаты сбора заявок и составить список 

претендентов; 
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 принимать активное участие в подготовке и проведении 

торжественной церемонии награждения «Звездный час» лауреатов 

конкурса. 

4.4.Премиальный комитет формируется ежегодно не позднее 15 апреля 

текущего учебного года по следующей схеме: 

 Директор гимназии; 

 Зам. директора по УВР гимназии; 

 Представитель Управляющего Совета гимназии; 

 Представитель родительского комитета гимназии; 

 Спонсоры конкурса «Пантеон Наук». 

4.4.1.Премиальный комитет формируется в количественном составе не менее 

пяти и не более девяти человек. 

4.4.2.Премиальный комитет формирует премиальный фонд и размер премии. 

4.4.3.Премиальный комитет сам определяет число лауреатов по каждой из  

номинаций конкурса. 

4.4.4.Решения Премиального комитета являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

5.Номинации премии «Пантеон Наук». 

5.1.Премия «Пантеон Наук» ежегодно вручается по следующим номинациям: 

 I группа - 1-4 классы; 

 II группа - 5-8 классы; 

 III группа - 9-11 классы. 

6.Форма заявки. 

6.1.Классы, участвующие в конкурсе, представляют в Оргкомитет 

развернутую информацию о претендентах на получение премии по форме: 

 ФИО претендента, класс, классный руководитель; 

 Номинация конкурса «Пантеон Наук»; 

 Выписка из решения классного собрания, подписанная классным 

руководителем  и секретарѐм собрания о выдвижении претендента; 

 Представление на претендента (согласно критериям Положения 

п.2.4.); 

 В представлении указываются мероприятия, за участие в которых 

претендент выдвигается на премию, с указанием набранных баллов 

(согласно критериям Положения п.7.); 

 Портфолио учащегося (копии грамот, дипломов, свидетельств, 

благодарностей, подтверждений, характеристик, отзывов о 

сотрудничестве…). 
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7.Критерии начисления баллов. 

7.1.Таблица начисления баллов: 

п/п 

№ 
Мероприятия 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

участи

е 

1 
Международные интеллектуальные конкурсы, 

состязания, игры  
60 58 57 55 

2 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

российского уровня (личное участие) 
45 43 42 40 

3 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

российского уровня (за честь гимназии) 
50 48 47 45 

4 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

краевого уровня (личное участие) 
35 33 32 30 

5 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

краевого уровня (за честь гимназии) 
40 38 37 35 

6 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

городского  уровня (личное участие) 
25 23 22 20 

7 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

городского  уровня (за честь гимназии) 
30 28 27 25 

8 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

районного   уровня (личное участие) 
15 13 12 10 

9 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры 

районного   уровня (за честь гимназии) 
20 18 17 15 

10 
Интеллектуальные конкурсы, состязания, игры   

уровня гимназии 
10 8 7 5 

7.2.При одинаковом количестве баллов у двух и более претендентов первое 

место присуждается участнику, получившему большее количество баллов в 

мероприятиях гимназии и за честь гимназии. 

7.3.Если в текущем учебном году в гимназии не проводились конкурсы с 

присуждением мест, то оценивается участие претендентов в мероприятиях 

гимназии. 

8.Подведение итогов и объявление победителей конкурса. 

8.1.Сведения о победителях конкурса Премиальный комитет обязан 

сохранить в тайне до официальной церемонии награждения победителей. 

Сведения хранятся в специальном конверте. 

8.2.Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на 

торжественной церемонии «Звездный час», посвященной вручению премий. 

Объявление победителя происходит после вскрытия конверта. 

8.3.Церемония награждения проводится в конце учебного года, не позднее 31 

мая текущего учебного года. 

8.4.Представители Премиального комитета вручают победителям диплом и 

(или) подарки, денежную премию. 

 


