
 



2 этап - рассмотрение представлений, согласованных с президентским советом школы, на 

заседании УС школы, который состоит из членов педсовета и представителей Управляющего 

совета (портфолио сдаются в определённый срок в УС).  

4.3. Критерии отбора кандидатов:  

• Рейтинг успеваемости по предметам не ниже 4 баллов, спортивная номинация не ниже 3 

баллов,  

• Призер творческих конкурсов, спортивных соревнований, предметных олимпиад 

различного уровня  

 

5. Подведение итогов и награждение  

5.1. Номинанты по каждой ступени, набравшие наибольшее число баллов, становятся 

победителями конкурса и получают гранты Управляющего совета  3 кандидата по каждой 

ступени, получившие наибольшее число голосов, получают гранты по номинациям:  

• "Учебно-исследовательская деятельность" - 1- 11 класс  

В номинации "Учебно-исследовательская деятельность" кандидатами на присуждение 

Премии могут быть одаренные дети и подростки, достигшие значительных результатов в 

различных областях учебно-исследовательской деятельности, победители предметных 

олимпиад, лауреаты научных конференций.  

• "Художественное творчество" - 1- 11 класс  

В номинации "Художественное творчество" кандидатами на при суждение Премии могут 

быть дети, проявившие себя в различных областях искусства, литературы на школьном, 

районном, окружном, областном, российском  

• "Любительский спорт, туризм" - 1- 11 класс  

В номинации "Любительский спорт, туризм" кандидатами на присуждение Премии могут 

быть спортсмены, победители спортивных мероприятий участники, призёры и победители 

различных спортивных мероприятий разного уровня.  

• Юный патриот (кадеты, краеведы, граждановеды) - 5-11 класс  

• Всепомогайка (социальная направленность, готовность прийти на помощь) - 1-4 класс  

• «За волю к победе» - (кандидаты принимаемые участие во всех направлениях учебно- 

воспитательной деятельности) 1-11 класс  

5.2.  Не допускается повторное в течение двух лет присуждение Премии по одной номинации 

одному и тому же лицу, а также присуждение Премий одному и тому же лицу по нескольким 

номинациям одновременно.  

5.3. Гранты формируются за счет привлечения спонсорских средств и благотворительных 

пожертвований. 

6. Рейтинговая оценка грамот   
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