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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе достижений гимназистов «100 пятерок к Юбилею» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лингвистической гимназии № 6 г. Пензы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в связи со 100-летним юбилеем МБОУ 

лингвистической гимназии № 6 г. Пензы. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, категории участников, сроки и условия, 

этапы прохождения конкурса «100 пятерок к Юбилею» (далее - Конкурс), порядок рассмотрения 

материалов и определения победителей Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших традиций школы-гимназии № 6, 

формирование исторической памяти у современного поколения гимназистов, развитие 

положительной мотивации учащихся к повышению интереса к знаниям и упорству в достижении 

поставленных целей  

2.2. Задачи конкурса: 

− создание ситуации успеха для каждого учащегося; 

− выявление и поощрение учащихся, проявляющих повышенный интерес к знаниям 

− воспитание активной личности через выявление, развитие и дальнейшее направленное 

саморазвитие индивидуальных склонностей и способностей; 

− расширение и углубление возможностей для успешной социализации учащихся. 

2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах: 

− открытость; 

− объективность; 

− ориентация на сотрудничество. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 2-11 классов. 

4. Сроки, место и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 11 января по 14 апреля 2021 года. 

4.2. Организаторы Конкурса информируют о проведении Конкурса потенциально 

заинтересованных участников. 

4.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

4.4. Участник Конкурса за 12 недель обучения должен получить не менее 100 пятерок, но 

может быть более 100. 

4.5. Действительной считается «5», поставленная в электронном журнале. 

4.6. Участник конкурса не должен иметь оценки «2» за период проведения Конкурса. 

4.7. Подсчет количества пятерок проводится по всем предметам учебного плана, за все виды 

работ, кроме триместровых оценок. 



4.8. Подсчет количества пятерок проводится по прилагаемой форме (Приложение 1) классным 

руководителем. 

5. Принципы оценки Участников Конкурса 

5.1. Классный руководитель по завершении конкурса подает список кандидатов на победу в 

Конкурсе «100 пятерок» членам жюри. 

5.2. Победителем считается учащийся, получивший 100 пятерок и выполнивший все условия 

конкурса с 11 января по 14 апреля 2021 года. 

6. Призы и награды 

6.1. Учащиеся, набравшие более 100 пятерок, награждаются дипломом победителя, 

освобождаются от переводных экзаменов и поощряются ценными призами. 

6.2. Учащиеся, набравшие не менее 100 пятерок, награждаются благодарностью «За 

повышенный интерес к знаниям и упорство в достижении поставленной цели», освобождаются от 

1 (одного) переводного экзамена. 

6.3. Награждение осуществляется на торжественной ассамблее по итогам года. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав Жюри 

− Кашаева О.А., зам директора гимназии по УВР; 

− Фомина О.С., зам директора гимназии по УВР; 

− Надеждина Е.А., зав. кафедрой начальных классов; 

− Сафронкина М.Г., председатель Совета родителей; 

− Мухина Александра, Вице-президент гимназии. 

7.2. Жюри осуществляет проверку результатов через просмотр электронных журналов и 

ведомостей учета количества пятерок (Приложение 1), составляет протокол заседания по 

утверждению кандидатов на награждение, подводит итоги Конкурса и формирует список 

победителей, отвечает за достоверность представленных результатов, 

8. Партнеры Конкурса 

8.1. Официальный партнер Конкурса — Пензенский городской общественный 

благотворительный фонд поддержки и развития лингвистической гимназии №6 г. Пензы 

«Содействие». 

9. Финансирование 

9.1. Все расходы, связанные с проведением и награждением победителей Конкурса, несет 

Пензенский городской общественный благотворительный фонд поддержки и развития 

лингвистической гимназии №6 г. Пензы «Содействие». 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Гимназии. 

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии и 

иными локальными нормативными актами Гимназии. 

10.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровня. 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
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Совета родителей 
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Протокол 

Совета представителей учащихся 

от 10.12.2020 г. № 2 



Приложение1 

к Положению о конкурсе  

«100 пятерок к Юбилею» 

 

Ведомость учёта количества пятёрок в ____ классе 
 

 Фамилия, имя 

учащегося 

Наименование предметов 
Итого 

          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 


