
Положение 

об игре-конкурсе «Идущие вперед» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения игры- 

конкурса «Идущие вперед» (далее – Конкурс), организованного в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» по инициативе школьного ученического самоуправления. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. активизации работы органов классного и школьного ученического 

самоуправления; 

2.2. создания условий для личностного развития каждого учащегося и коллектива в 

целом; 

2.3. формирования у учащихся активной жизненной позиции; 

2.4. создание условий для развития лидерских качеств, самореализации и 

социализации учащихся. 

III. Участники Конкурс 

3.1. В Конкурсе принимают участие классные коллективы 5-11 классов. 

IV. Условия и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в течение всего учебного года по различным направлениям 

жизнедеятельности классных коллективов. 

4.2. По каждому направлению класс получает определенное количество баллов. 

Направление деятельности 

4.2.1.Участие класса в школьных мероприятиях: 

участие 25 баллов +бонус за призовое место: 

 1-е место - 25 баллов + 30 бонусов; 

 2-е место - 25 баллов + 20 бонусов; 

 3-е место - 25 баллов + 10 бонусов; 

4.2.2. Участие класса в 

конкурсах, фестивалях,  спортивных соревнованиях: 

областной уровень(за каждого участника 10 баллов+ призовое место) 

 1-е место - 20 бонусов; 

 2-е место - 15 бонусов; 

 3-е место - 10 бонусов. 

городской уровень(за каждого участника 5 баллов+ призовое место) 

 1-е место - 15 бонусов; 

 2-е место -10 бонусов; 

 3-е место -5 бонусов. 

школьный уровень(за каждого участника 1 балл+ призовое место) 

 1-е место - 10 бонусов; 

 2-е место – 5бонусов; 

 3-е место - 3 бонусов. 

Очных олимпиадах: 

областной уровень (за каждого участника 10 баллов+ призовое место) 



 1-е место — 25 баллов; 

 2-е место — 20 баллов; 

 3-е место — 15 баллов. 

городской уровень(за каждого участника 5 баллов+ призовое место) 

 1-е место — 20 баллов; 

 2-е место — 15 баллов; 

 3-е место — 10 баллов. 

школьный уровень(за каждого участника 1 балл+ призовое место) 

 1-е место — 15 баллов; 

 2-е место — 10 баллов; 

 3-е место — 5 баллов. 

4.2.3. Оформление (обновление) классного уголка — 5 баллов; 

4.2.4. Выпуск информационных общешкольныхгазет — 10 баллов; 

4.2.5. Выпуск плакатов, поздравительных открыток – 5 баллов; 

4.2.6.Написание и оформление статьи для школьного сайта – 5 баллов. 

4.2.7. Неявка на заседание - (-3) балла. 

4.2.8. Участие в акциях — 15 баллов. 

4.2.9. Инициатива класса в любом деле (организация и проведение учащимися 

социально-значимых мероприятий, акций, кроме классных часов) - 20 баллов. 

4.2.9. За яркую реализацию проекта — 50 баллов. 

4.2.10. Выполнение Устава школы: 

 соблюдение правил внешнего вида — 5 баллов; 

 добросовестное дежурство по школе –5 баллов. 

 курение в школе - (-10) баллов; 

 недобросовестное заполнение журнала дежурств – (-2) балла. 

4.2.11.За нарушение вычитается 1 балл (количествоучащихся, нарушивших Устав 

школы суммируется). 

4.3.Подведение итогов проводится в конце каждой четверти по параллелям среди 5-6 

классов, 7-8 классов, 9-11 классов. 

V. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводятся на ученическом Совете «Лидер» по четвертям. По 

итогам года победителем становится класс, набравший наибольшее количество баллов 

в своей параллели. 

5.2. Победители Конкурса в каждой параллели награждаются Дипломами и ценными 

подарками на традиционном празднике «Виват, науки!». 


