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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению школьного этапа краевого конкурса участников
Губернаторского бала
ЦЕЛЬ:
Конкурс проводится с целью выявления претендентов на участие в XIV
краевом Губернаторском бале выпускников образовательных учреждений.
ЗАДАЧИ:
- выявление, поддержка и поощрение талантливых выпускников;
- пропаганда и сохранение традиций российской и кубанской школ;
- привитие учащимся стремления к получению высоких результатов в
учёбе, спорте, творчестве;
- содействие росту духовно-нравственной культуре подрастающего
поколения, повышению роста общей культуры школьников.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурс проводится с 4 февраля по 18 февраля 2019г.
УЧАСТНИКИ:
Участниками конкурса являются выпускники гимназии 2019 года.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА:
Участники конкурса представляют в конкурсную комиссию гимназии:
1. Заявку на участие в конкурсе
2. Ксерокопии документов, подтверждающих соответствие претендента
3. конкурсным критериям (ксерокопии дипломов, грамот и т.д.)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурсная комиссия выявляет победителя школьного этапа конкурса
по максимальному количеству набранных баллов в рамках
установленной квоты краевого оргкомитета.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Конкурсная комиссия до 18 февраля готовит в отдел образования
ЦВО:

1. Заявку на участие претендента гимназии в краевом Губернаторском
бале.
2. Анкету на участника конкурса с полными данными о претенденте.
3. Ксерокопии
документов,
подтверждающих
соответствие
претендента конкурсным критериям (ксерокопии дипломов, грамот,
приказов и т.д.)
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Итоговый бал каждого участника конкурса складывается из общего
количества баллов, набранных претендентом в соответствии с
критериями конкурса и документально подтверждёнными.
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ГУБЕРНАТОРСКОГО
БАЛА
Претенденты на участие в Губернаторском бале должны набрать
максимальное количество баллов на основе следующих критериев:
№
п/п

Критерий

Уровень

Место

1. Отличники учебы
2. Победители
и
призеры олимпиад,
спортивных
соревнований,
творческих
конкурсов
(не
коммерческих)

международные

всероссийские

краевые
муниципальные

3. Лидеры и активные
члены
детских
общественных
организаций,
ученического
самоуправления,
волонтерских
отрядов и др.

1 место
2 место
3 место
участник
1 место
2 место
3 место
участник
1 место
2 место
3 место
1 место

Баллы

Примечание

30

За последние 2
года
(10-11
классы)
За последние 2
года (10 – 11
классы)

30
25
20
15
30
25
20
15
20
15
10
5

лидеры

20

активные члены

10

За последние 2
года (10 – 11
классы)

На Губернаторский бал вне конкурса будут приглашены выпускники –
обладатели наивысшего балла, полученного на едином государственном
экзамене в 2019 году.

