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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия участия, порядок 
проведения конкурса «Гимназист года - 2023» (далее – Конкурс).  
1.2. Учредителем Конкурса является Частное общеобразовательное учреждение 
«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» (далее – ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1»). 
1.3. Организатором Конкурса является творческая группа педагогических работников 
ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1». 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса - создать условия для включения обучающихся ЧОУ «ОНЛАЙН 
ГИМНАЗИЯ № 1» в активную творческую, познавательную и общественную деятельность, 
поощрить обучающихся за успехи в урочной и внеурочной деятельности. 
2.2. Задачи Конкурса:  

− выявление активных обучающихся ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1»; 

− включение участников Конкурса в самоанализ своей исследовательской, 
познавательной, общественной, спортивной и творческой деятельности; 

− мотивация обучающихся к активному участию в различных видах деятельности; 

− формирование положительного общественного мнения об образовательной 
политике ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1». 

3. Условия участия 
Конкурс проводится среди учеников 5–10 классов ЧОУ «ОНЛАЙН-ГИМНАЗИЯ № 1», 
обучающихся на тарифе Школьный в трех возрастных группах: 
1 группа – 5-6 классы; 
2 группа – 7-8 классы; 
3 группа – 9-10 классы. 
4. Порядок и сроки проведения 
4.1. Конкурс проводится с 06.02.2023 по 22.05.2023 в ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1». 
4.2. Подведение итогов, определение победителей и награждение до 26.05.2023 
включительно. 
4.3. В каждой возрастной категории определяется один победитель по сумме баллов, 
набранных по всем критериям конкурса 
4.4. Победитель в каждой возрастной категории награждается Сертификатом на 
бесплатное обучение в ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» на 2023/2024 учебный год, на 
тарифе Школьный. 
5. Критерии оценивания учеников 
5.1. Виды критериев 

Критерий Баллы Сроки 

Успеваемость по итогам 2022-2023 
учебного года 

Средний балл за учебный год 
от 4.00 до 4.49 – от 60 до 78 баллов 
от 4.5 до 5.0 – от 80 до 100 баллов 

Проверяется 
автоматически (см. 
Приложение 1) 

Наградные материалы за 
достижения в спорте, полученные 
с 01.09.2022 по 19.05.2023 года. 
Не более 15 документов. 

Именные грамоты, дипломы, сертификаты, 
медали. На основании подтверждающих 
документов (см. Приложение 2) 

Сканы наградных 
материалов 
отправляются куратору 
учеником до 18:00 МСК 
22.05.2023 

Наградные материалы за участие в 
творческих конкурсах, полученные 
с 01.09.2022 по 19.05.2022 года. 
Не более 15 документов. 

Именные грамоты, дипломы, сертификаты, 
медали. На основании подтверждающих 
документов (см. Приложение 2) 

Сканы наградных 
материалов 
отправляются куратору 
участником до 18:00 МСК 
22.05.2023 

Сдача норм ГТО. 
Не более 1 значка 

Золотой значок ГТО – 15 баллов 
Серебряный значок ГТО – 10 баллов 

Сканы наградных 
материалов 
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Срок получения значка не ранее 
2022 года 

Бронзовый значок ГТО – 5 баллов отправляются куратору 
участником до 18:00 МСК 
22.05.2023 

Участие в олимпиадах в 2022-2023 
учебном году. 
Не более 15 документов. 

Муниципальный уровень:  
Призер  – 3 балла 
Победитель – 5 баллов 
Региональный уровень:  
Призер – 4 балла 
Победитель – 6 баллов 
Общероссийский уровень:  
Призер – 5 баллов 
Победитель – 10 баллов 

Сканы наградных 
материалов 
отправляются куратору 
участником до 18:00 МСК 
22.05.2023 

Активное участие в жизни класса и 
гимназии в 2022-2023 учебном 
году 

1) Посещаемость кураторских часов в 
период с 06.02.2023 по 19.05.2023 
Более 75% посещения - 10 баллов 
 
 

Посещаемость 
фиксируется куратором 
класса  
с 06.02.2023  
по 19.05.2023 

2) Активист «Креативной лаборатории» – 
10 баллов за активное участие в 
разработке идей, подготовке и проведении 
не менее трёх мероприятий из списка: 

• мероприятие Креативной лаборатории 
6 классов «Тайна шестой параллели»  
(октябрь 2022 г.) 

• мероприятие Креативной лаборатории 
7-8 классов «Мозговой онлайн-штурм»  
(октябрь 2022 г.)  

• мероприятие Креативной лаборатории 
9-11 классов «Где логика?» (октябрь 
2022 г.)  

• мероприятия Креативных лабораторий 
5-11 классов (февраль 2023 г.) 

• мероприятия Креативных лабораторий 
5-11 классов (март 2023 г.) 

• общешкольное мероприятие 5-11 
классов «Творческий фестиваль» 
(апрель 2023 г.)  

• активное участие 5-классников в 
подготовке мероприятия «Последний 
звонок для 11-классов» (май 2023 г.) 

Активность фиксируется в 
течение учебного года 
педагогами-
организаторами 
параллелей 

 
5.2. Предоставление заведомо ложных наградных материалов дисквалифицирует 
участника  и отстраняет от Конкурса. 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение утверждается решением директора и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

6.2. Положение действительно до окончания Конкурса и оглашения результатов.  

6.3. Положение о Конкурсе публикуется в разделе «Новости» на платформе ЧОУ 

«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» и в информационных чатах родителей и учеников каждого 

класса. 

6.4. Итоги Конкурса оглашаются не позднее 26.05.2023 во время проведения 

мероприятий, посвященных окончанию 2022/2023 учебного года. 
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Приложение 1 
Начисление конкурсных баллов за отметки успеваемости: 

Средний балл Конкурсные баллы 

5-4,99 100 

4,98-4,95 98 

4,94-4,90 96 

4,89-4,85 94 

4,84-4,80 92 

4,79-4,75 90 

4,74-4,70 88 

4,69-4,65 86 

4,64-4,60 84 

4,59-4,55 82 

4,54-4,50 80 

4,49-4,45 78 

4,44-4,40 76 

4,39-4,35 74 

4,34-4,30 72 

4,29-4,25 70 

4,24-4,20 68 

4,19-4,15 66 

4,14-4,10 64 

4,09-4,05 62 

4,04-4,00 60 

 
Приложение 2 
Начисление конкурсных баллов по предоставленным наградным материалам: 

Городской уровень 

III место 1 балл 
II место 2 балла 
I место 3 балла 

Региональный уровень 

III место 2 балла 

II место 3 балла 

I место 4 балла 

Общероссийский уровень 

III место 3 балла 

II место 4 балла 

I место  5 баллов 

Международный уровень 

III место 4 балла 

II место 5 баллов 

I место 6 баллов 
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