
 Положение о проведении конкурса «Школа звезд – 2020» 
 

Цели и задачи: 

1. Реализация потенциалов обучающихся в различных сферах деятельности. 

2. Воспитание у обучающихся школы конкурентоспособности. 

3. Повышение интеллектуального и культурного уровня обучающихся. 

4. Содействию развитию инициативы и творческой активности обучающихся. 

Организаторы конкурса: 

Организаторами конкурса является школьный парламент и администрация МБОУ г.Иркутска СОШ №35. 

Участники конкурса: 
К участию в конкурсе приглашаются ученики 5-11 классов МБОУ г.Иркутска СОШ №35. 

Номинироваться обучающиеся могут самостоятельно либо автоматически за предыдущие заслуги. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Золотой фонд школы» 

 «Навстречу открытиям» 

 «Чемпион года» 

 «Вдохновение и талант» 

 «Активная жизненная позиция» 

 «Лидер и организатор» 

 «Золотой фонд школы» 

 Номинирование призвано стимулировать интерес обучающихся к знаниям, сформировать мотивацию к 

учебе, отметить имеющиеся достижения в учебе. 

 Номинантами могут стать  хорошисты и отличники. 

 «Навстречу открытиям» 

 Номинирование призвано стимулировать интерес обучающихся к исследовательской, научной работе, 

стимулировать их участие в предметных олимпиадах. 

 Номинантами могут стать участники и победители научно практических конференций, а так же 

участники и победители предметных олимпиад.  

 «Чемпион года»  

 Номинирование призвано популяризовать занятия физической культурой и спортом, отметить успехи 

ребят, занимающихся спортом. 

 Номинантами могут стать участники и победители как школьных, так и внешкольных соревнований  по 

различным видам спорта. 

 «Вдохновение и талант» 

 Номинирование призвано стимулировать интерес обучающихся к занятиям творчеством, отметить 

успехи обучающихся в сфере творчества. 

 Номинантами могут стать музыканты, танцоры, актеры, поэты, художники, фотографы - участники и 

победители различных школьных и внешкольных конкурсов. 

 «Активная жизненная позиция» 

 Номинирование призвано стимулировать инициативность и активность обучающихся, отметить их 

активную жизненную позицию. 

 Номинантами могут стать инициативные обучающиеся школы, активно принимающие участие 

школьных мероприятиях различной направленности и в целом активно участвующие в жизни школы. 

 «Лидер и организатор» 

 Номинирование призвано способствовать реализации лидерского потенциала обучающихся, 

формированию и развитию их организаторских способностей, стимулировать их социальную активность. 

 Номинантами могут стать обучающиеся, обладающие лидерскими качествами и организаторскими 

способностями. 

 

От каждого класса необходимо предоставить информацию по номинантам в виде электронного 

портфолио с указанием: номинация, ФИО, класс, документы (копии грамот, свидетельств, дипломов, 

ведомостей, фотографий, характеристика от классных руководителей и т.д.) до 20 мая. Документы 

оформляем в электронную папку. 

 

Конкурс видеороликов «Итоги года – 2020»: 

К участию в конкурсе приглашаются ученики 2-11 классов МБОУ г.Иркутска СОШ №35. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Самый яркий номер года» 

 «Ни дня без школы» 

 «Самый оригинальный отчет года» 

 

Видеоролики принимаем до 20 мая. 

Заявки, портфолио, видеоролики номинантов принимаются на почту: juliya-anugina@mail.ru 

mailto:juliya-anugina@mail.ru

