
 



Приложение 1 

к приказу МОУ Гимназии № 16 

от _____________ № _________ 

 

Положение  

о присуждении премии «Открытие» 

 

I. Общие положения 

1. Премия «Открытие»  администрации МОУ Гимназии №16 Тракторозаводского 

района Волгограда за особые достижения в области образования, науки, 

культуры, спорта и общественной деятельности (далее – Премия) учреждается с 

целью поощрения талантливых обучающихся, проявивших себя в различных 

сферах деятельности, педагогов и иных сотрудников гимназии за высокие 

показатели трудовой профессиональной деятельности и родителей учащихся, 

социальных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с гимназией в деле 

образования и воспитания подрастающего поколения. 

2. Премия присуждается персонально (или коллективно) учащимся с 1 по 11 

класс, педагогам и иным работникам гимназии, а также родителям гимназистов, 

социальным партнерам  по решению комиссии. 

3. Премия присуждается по нескольким  номинациям: 

 «Олимп» - победители и призеры предметных олимпиад, учебно-

исследовательских конференций, конкурсов, фестивалей муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней;    

 «Начало» -  учащиеся и педагоги, добившиеся первых высоких результатов 

в учебной, исследовательской, проектной деятельности, в олимпиадах и 

конкурсных мероприятиях; 

 «Спортсмен года» - учащиеся и педагоги, имеющие высокие достижения в 

спорте;  

 «Лидер» -  учащиеся и педагоги, имеющие высокие достижения в области 

общественной деятельности, организаторы и участники общественно-

значимых мероприятий, акций, активно участвующие в мероприятиях 

различного уровня; 

 «Педагогическое мастерство» - педагоги, имеющие высокие показатели в 

педагогической деятельности;  

 «Партнер» - родители и представители общественности, социальные 

партнеры, оказывающие материальную и иную помощь гимназии с целью 

ее развития и укрепления материальной базы, осуществляющие 

деятельность, способствующую укреплению имиджа гимназии; 

 «Браво!» - творческие коллективы гимназии, являющиеся постоянными 

участниками общешкольных проектов и победителями конкурсов и 

фестивалей муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

  «Инициатива» - педагоги и учащиеся, являющиеся инициаторами 

общественно значимых общешкольных акций, проектов, конкурсов и 

фестивалей; 

 «Преданность» - педагоги и работники школы, на протяжении долгих лет 

проявляющие верность традициям и устоям гимназии. 

http://us-133.narod.ru/news/polozhenie_o_premii_prestizh/2015-04-06-61


4. МОУ Гимназия №16 оставляет за собой право дополнить или сократить список 

номинаций по мере необходимости. 

II. Порядок присуждения награды 

Для рассмотрения вопроса о присуждении Премии создаётся комиссия. Состав 

комиссии рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора гимназии.  

III. Порядок выдвижения кандидатур 

1. Кандидатуры, заявленные на получение Премии в области научно-

исследовательской, инновационной, спортивной, общественной деятельности 

выдвигаются педагогическим советом, классными руководителями и другими 

участниками образовательных отношений (учащиеся, родители, учителя). 

2. Кандидатуры, заявленные на получение Премии в области родительской 

деятельности, выдвигаются классными руководителями, Управляющим советом 

гимназии, родительским комитетом класса. 

3. Документы кандидата на получение Премии направляются в Комиссию не 

позднее 01 мая текущего учебного года. Документы, предоставленные позже 

указанного срока, не рассматриваются. 

4. Документы кандидатов, привлекавшихся к административной ответственности 

или состоящих на внутришкольном учёте, не рассматриваются. 

IV. Утверждение кандидатур 

1. Для рассмотрения предложений о присуждении Премии классные 

руководители представляют в срок до 01 мая текущего учебного года документы, 

подтверждающие достижения учащегося за период с апреля предшествующего 

учебного года по апрель текущего учебного года. 

2. Победители определяются комиссией на основании представленных 

документов путём открытого голосования. 

3. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в заседании не менее 

двух третей состава Комиссии. 

4. Отбор кандидатов на присуждение Премии осуществляется Комиссией по 

следующим критериям: 

 достижения во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 достижения в олимпиадах и конкурсах, определенных Перечнем олимпиад, 

утвержденным Минпрос РФ на текущий учебный год; 

 достижения в мероприятиях, организованных районным территориальным 

управлением образования Волгограда, Департаментом образования 

Волгограда, Комитетом образования,  науки и молодежной политики 

Волгоградской области; 

 достижения в очных и заочных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня; 

 верность традициям гимназии и сотрудничество, направленное на 

укрепление её имиджа. 

5. За каждое достижение учащемуся, кандидату на присуждение награды, 

начисляются следующие баллы: 

мероприятия муниципального уровня: 

районные  

 призовое место –3 баллов; 

 победитель – 5 баллов; 



городские  

 призовое место – 7 баллов; 

 победитель – 10 баллов; 

мероприятия регионального уровня: 

 участие – 5 баллов; 

 призовое место  – 12 балла; 

 победитель – 16 балла; 

мероприятия всероссийского и международного уровня: 

оборочный этап 

 участие – 6 баллов; 

 призовое место – 8 баллов; 

 победитель – 10 баллов; 

заключительный этап 

 участие – 12 баллов; 

 призовое место – 16 баллов; 

 победитель – 20 баллов. 

6. За каждое достижение педагогическому работнику, кандидату на 

присуждение награды, начисляются следующие баллы: 

обобщение педагогического опыта  

 выступление на конференциях, семинарах, форумах различного уровня -10 

баллов 

 публикация материалов, в том числе в сети Интернет -10 баллов 

 проведение открытых мероприятий -10 баллов; 

участие в конкурсных мероприятиях 

 личное участие – 10 баллов 

 в качестве члена жюри – 10 баллов; 

участие в работе конференций, семинаров, форумов, вебинаров 

 очное участие -  3 балла 

 заочное участие – 1 балл; 

оценка достижений учащихся  

 на муниципальном уровне – 2 балла 

 на региональном уровне – 3 балла 

 на всероссийском \ международном уровне - 5 баллов 

 в дистанционных олимпиадах – 1 балл; 

проектная и исследовательская деятельность 

 10 баллов 

сотрудничество с образовательными и иными организациями 

 5 баллов. 

7. Решение о награждении родителей и социальных партнеров принимается на 

основе текстового представления, написанного классным руководителем, либо 

иным педагогическим работником в свободной форме с указанием конкретных 

фактов, на основе которых комиссия может оценить данного кандидата. 

8. Работа Комиссии о присуждении Премии заключается в рассмотрении 

документов претендентов и подсчете общей суммы баллов по каждому кандидату 

в рамках объявленных номинаций. 



9. Премия «Открытие» присуждается кандидатам, набравшим наибольшее 

количество баллов в рамках объявленных номинаций. 

10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии «Об 

утверждении списка награжденных ежегодной премией «Открытие» в срок не 

позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии. В протокол 

вносится список обладателей Премии и указываются их достижения. 

11. Решение Комиссии утверждается приказом директора МОУ Гимназии  

№ 16. 

V. Награждение 

1. Награждение победителей проводится ежегодно на торжественном 

мероприятии «Открытие», посвященном подведению итогов учебного года. 

2. Список награжденных публикуется на официальном сайте МОУ Гимназии №16 

Тракторозаводского района Волгограда.  

 

 

Заместитель директора по НМР           Г.А. Ястребова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МОУ Гимназии № 16 

от _____________ № _________ 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  

торжественной церемонии вручения школьной премии «Открытие»  

 

1.  Никифорова Э.И.  заместитель директора по УВР, председатель 

оргкомитета  

2.  Савин Е.А.  вожатый, секретарь оргкомитета  

   

Члены оргкомитета:  

   

3.  Калинина Т.Н.  заместитель директора по УВР 

4.  Ястребова Г.А.  заместитель директора по НМР 

5.  Самочернова М.С.  педагог дополнительного образования 

6.  Томиленко Ю.Ю.  педагог дополнительного образования 

7.  Кононова А.В.  педагог дополнительного образования 

8.  Ретивов В.А.  методист  

9.  Митюшин И.В.  специалист по ОТ  

10.  Мачеева А.Е.  учитель русского языка и литературы 

11.  Дубинина О.А.  учитель иностранного языка 

12.  Вершинина П.И.  специалист по закупкам 

13.  Христова Е.Б.  старший методист 

 

 

Вожатый                                                                                         Е.А.Савин  

 



Приложение 3 

к приказу МОУ Гимназии № 16 

от _____________ № _________ 

 

 

Распределение обязанностей членов оргкомитета по подготовке и проведению  

торжественной церемонии вручения школьной премии «Открытие»  

 

1.  Общее руководство работой оргкомитета  Никифорова Э.И. 

2.  Подготовка заседаний оргкомитета   Савин Е.А. 

3.  Написание сценария Савин Е.А. 

Кононова А.В. 

4.  Техническое обеспечение Ретивов В.А. 

5.  Освещение мероприятия в СМИ, на сайте 

Гимназии. Фото-съемка. 

Христова Е.Б. 

6.  Подготовка творческих выступлений Томиленко Ю.Ю. 

Кононова А.В. 

Самочернова М.С. 

7.  Оформление мероприятия Савин Е.А. 

Кононова А.В. 

8.  Музыкальное оформление  Савин Е.А.  

Кононова А.В. 

9.  Подготовка списка награждаемых  Ястребова Г.А. 

Калинина Т.Н. 

Никифорова Э.И. 

Дубинина О.А. 

Мачеева А.Е. 

10.  Закупка наградного материала Савин Е.А. 

Вершинина П.И. 

11.  Обеспечение безопасности Митюшин И.В. 

 

 

Вожатый                                                                                         Е.А.Савин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МОУ Гимназии № 16 

от _____________ № _________ 

 

Состав комиссии  

по рассмотрению кандидатур на получение школьной премии «Открытие»  

в 2019 году 

 

1.  Никифорова Э.И.  заместитель директора по УВР, председатель 

комиссии 

2.  Савин Е.А.  вожатый, секретарь комиссии 

   

Члены оргкомитета:  

   

3.  Калинина Т.Н.  заместитель директора по УВР 

4.  Ястребова Г.А.  заместитель директора по НМР 

5.  Мачеева А.Е.  учитель русского языка и литературы 

6.  Дубинина О.А.  учитель иностранного языка 

7.  Чувичилова Н.Л.  социальный педагог 

8.  Христова Е.Б.  старший методист 

9.  Вершков Н.И.  учитель иностранного языка 

 

 

Вожатый                                                                                         Е.А.Савин  

 


