


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, общий порядок организации и 

проведения социально ориентированного проекта «ТАЛАНТ ГОДА» (далее – 

Проект). Проект проводится с целью развития социальных компетенций и 

гражданского самоопределения детей и молодёжи в возрасте до 16 лет через 

развитие системы ученического самоуправления в общеобразовательном 

учреждении, улучшения качества и обновления содержания воспитательной 

работы в образовательном учреждении. 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №625 с углубленным 

изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя России 

В.Е. Дудкина (далее – ГБОУ СОШ № 625). 

1.3. Положение определяет требования к участникам конкурса, конкурсным работам 

и порядку их предоставления и рассмотрения, сроки проведения конкурса. 

 

II. Цели и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта: выявление и поддержка талантливых, одаренных детей, создание 

условий для развития их индивидуальности, самовыражения и самореализации, 

поощрение учащихся за успехи в учебной, творческой, учебно-

исследовательской, проектной деятельности; выявление наиболее сплоченных и 

творческих классных коллективов – лидеров школы. 

2.2. Задачи Проекта: 

– повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и 

творческих достижений учащихся; 

– выявление одаренных и разносторонне развитых школьников, поддержка и 

стимулирование познавательной активности, высокой учебной и творческой 

мотивации; 

– повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам; 

– повышение имиджа ученика, формирование позитивного образа ученика 

современной российской школы; 

– наиболее полное использование возможностей школы для раскрытия 

способностей каждого ребенка, реализации его творческого потенциала; широты 

кругозора одаренных учащихся, глубины их знаний; 

– развитие чувства солидарности, здорового соперничества среди учащихся; 

– развитие технологии оценки достижений «портфолио»; 

– повышение значимости личного вклада родителей и педагогов в результаты 

образовательной деятельности учащихся. 

 

III. Участники Проекта 

3.1. В Проекте принимают участие: 

– члены школьного ученического самоуправления,  

– классные коллективы, 

– ученики 5-9 классов. 
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3.2. Номинации конкурса: 

3.2.1. В номинация «Лидер года» могут принять участие члены школьного 

ученического самоуправления от 14 до 16 лет (Приложение 3), 

3.2.2. Номинация «Класс года» могут принять участие классные коллективы 1-4 

классов, 5-9 классов (Приложение 2), 

3.2.3. Номинация «Ударник года» могут принять участие ученики группы риска - 

дети, которые находятся в критической ситуации под воздействием некоторых 

нежелательных факторов 5-9 классов (Приложение 5), 

3.2.4. Номинация «Экскурсовод года» могут принять участие представители 

объединения «Юный музеевед» (Приложение 4). 

  

IV. Порядок участия в Проекте и критерии отбора 

4.1. Критерии участия в Проекте: 

– результативное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

организация общешкольных и классных мероприятий, реализация проектной 

деятельности и др.; 

– соблюдение Устава школы (отсутствие фактов правонарушений, нарушения 

Устава ГБОУ СОШ № 625, Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБОУ СОШ № 625). 

4.2. Для участия в Проекте необходимо подать заявку. Заявка подаётся в двух видах: 

электронном и бумажном. Обе заявки обязательны для регистрации участника в 

конкурсе. 

Заявка в электронном виде подаётся через электронный адрес  в виде 

заполненной анкеты. После подачи заявки необходимо дождаться 

подтверждение на электронную почту о том, что заявка зарегистрирована 

(максимальный период ожидания – 24 часа). 

Заявка на участие в бумажном виде передаётся самостоятельно или через 

классного руководителя в организационный комитет конкурса – кабинет 339 

школьный Парламент (Приложение №1). 

4.3. В случае отказа от участия в ходе конкурса участник должен сообщить о своих 

намерениях в организационный комитет. 

 

V. Организация Проекта 

5.1. Количественный и списочный состав организационного комитета Проекта 

определяется приказом директора в соответствии с пунктом 1.3. 

5.2. Оргкомитет: 

– организует подготовку и проведение конкурса, определяет состав жюри; 

– разрабатывает оценочные листы; 

– информирует участников о процедурах конкурсных этапов; 

– подводит итоги конкурса (в том числе промежуточные). 

5.3. В состав жюри Проекта входят директор школы, заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 
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заведующий школьным музеем, педагог-психолог. Состав жюри Проекта 

утверждается организационным комитетом. 

Жюри: 

– оценивает портфолио конкурсантов в соответствии с критериями оценивания 

(Приложение №2); 

– заполняет протоколы оценки, рейтинги участников; 

– передает портфолио конкурсантов и протоколы в оргкомитет. 

 

VI. Порядок реализации Проекта 

Проект реализуется с 1 октября по 15 апреля текущего учебного года в 3 этапа:   

– I этап – подача заявки на конкурс (до 28 октября включительно); 

– II этап - накопительный и оформительский (1 октября – 10 апреля). Каждый 

участник собирает портфолио личных достижений. Для подведения 

промежуточных и итоговых результатов участник обязан сдавать портфолио в 

организационный комитет по графику. Содержание портфолио является 

открытой информацией, доступной для всех заинтересованных лиц; 

– III этап – финал (конец учебного года). Точная дата и время проведения 

финального этапа конкурса, а также его форма объявляется за 3 недели. Финал 

проводится для всех номинаций одновременно в рамках одного большого 

торжественного мероприятия «Ступень к успеху». 

В ходе реализации Проекта возможны промежуточные этапы, такие как 

проведение голосования, творческие и иные мероприятия для возможности 

набора дополнительных баллов за участие в конкурсе. 

Координатор: заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

VII. Подведение итогов Проекта и награждение победителей 

7.1. Подведение итогов осуществляется не позднее 15 апреля текущего учебного года. 

7.2. Победителями школьного Проекта «Талант года» признаются учащиеся и 

классный коллектив, набравшие максимальное количество баллов в своей 

номинации; определяются призеры Проекта – следующие в рейтинге за 

победителем два конкурсанта в каждой номинации. 

7.3. Победители награждаются грамотой и отличительным знаком «Талант года». 

7.4. Призеры Проекта награждаются грамотами за II и III места. Всем участникам 

вручаются сертификаты об участии. 

7.5. Информация о победителях и призёрах размещается (с согласия учащихся и их 

родителей (законных представителей) на информационном стенде и официальном 

сайте школы. 

 

 

 

 

VIII. Спорные ситуации 



4 
 

Во всех спорных ситуациях, не регламентированных данным положением, 

решение принимает организационный комитет конкурса. Решения не подлежат 

обжалованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение .1 

Форма заявки 
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Анкета участника конкурса «талант года-2023» 
 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения  

3. Класс  

4. Номинация  

5. Телефон   

Дополнительная 
информация 

1. Ваш любимый 

школьный предмет(-ы) 

 

2. Ваши увлечения  

3. Внеурочная занятость 

(творческие объединения, 

спортивные секции – название, 
местонахождение) 

 

4. Главная цель Вашей 

деятельности? 

 

5. Любимое литературное 

произведение или герой 

 

6. Любимая музыкальная группа 

или исполнитель 

 

7. Ваш любимый телепроект  

8. Ваше любимое изречение 

(фраза, мысль) 

 

9. Почему Вы решили принять 

участие в этом конкурсе? 
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Приложение 2. 

Номинация «КЛАСС ГОДА-2023» 

Программа конкурса 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

Окончание 1, 2, 3, 4 четверти – оценка деятельности учащихся по направлениям. 

Критерии оценки рейтинга класса: 
В конкурсе выделено 4 направления определения деятельности учащихся: 

1. Имидж школы. 

2. Талантливые и креативные. 

3. Активная жизненная позиция. 

4. Минусы. 

1. Имидж школы.  

– Деловой стиль класса: коэффициент высчитывается по формуле количество 

учеников класса минус 3 балла за каждого ученика с нарушениями внешнего 

вида (не деловой стиль одежды) на момент смотра администрацией. 

– Классный кабинет: чистота – 2 балла, порядок на переменах – 2 балла. 

– Отсутствие опозданий – 2 балла, 

Активность отслеживает дежурный администратор школы, заведующий АХЧ. 

2. Талантливые и креативные. 

Включает результаты школьных, районных, региональных и всероссийских 

творческих конкурсов. 

– Школьный уровень.  Победа – 5 баллов, за второе место- 4 балла, за третье 

место – 3 балла, за участие –1 балл. 

– За районные, региональные, всероссийские уровни - баллы увеличиваются 

вдвое. 

– Активность отслеживает педагог-организатор. 

3. Активная жизненная позиция. 

Участие в общешкольных мероприятиях: победа – 5 баллов, второе место – 4 

балла, третье место – 3 балла, помощь в организации, активность класса – 2 балла, 

участие -1 балл 

Активность отслеживает зам. по воспитательной работе и педагог-организатор. 

4. Минусы.  

Нарушение Устава школы: 

– драка – минус 5 баллов, 

– использование ненормативной лексики – минус 5 баллов,  

– курение – минус 5 баллов, 

– порча школьного имущества – минус 5 баллов,  

– загрязнение мусором территории и здания школы – минус 5 баллов. 

– отсутствие дневника у учеников на момент проверки по классам – минус 2 

балла за отсутствие дневника. 

Отслеживает зам. директора по воспитательной работе, порчу имущества 

отслеживает зам. по АХР. 

Подведение итогов 

Жюри подводит итоги с 16 по20 апреля текущего года. 

Класс-победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

Ответственный координатор: педагог-организатор.  
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Награждение 

По результатам конкурса проводится награждение дипломом, ценным призом 

победителя конкурса «Лучший класс года-2023». Фотография класса 

вывешивается на Доску почета. 

Классный руководитель класса-победителя награждается дипломом победителя. 

Учителя, активно помогавшие классу в различных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, предметных олимпиадах получают сертификаты. 

Также определены дополнительные подноминации: 

– «Самый активный класс», 

– «Самый отзывчивый класс», 

– «Самый трудолюбивый класс», 

– «Самый творческий класс», 

– «Класс - интеллектуал». 
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Приложение 3. 

 

Номинация «ЛИДЕР ГОДА-2023» 

 

1. Содержание конкурса 

1.1. Конкурс проводится в три тура: заочный, теоретический и 

практический. 

1.2. Заочный тур: оценивается портфолио участников. 

1.3. Теоретический тур: написание эссе на заданную тему, тестирование 

по развитию в стране детского движения.  

1.4. Практический тур: визитная карточка – 3 минуты. 

– творческое задание – презентация хобби, 

– экспромт – участники получают задание непосредственно во время конкурса. 

 

2. Подведение итогов конкурса. 

2.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам конкурса, на основании 

решения жюри. 

2.2. Победители конкурса награждаются грамотами школы и 

сертификатами школьного ученического самоуправления. 

2.3. Победителям присуждается звание «Лидер года – 2023». 

 

Ответственный координатор: педагог-организатор  
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Приложение 4. 

Номинация «ЭКСКУРСОВОД ГОДА-2023» 

 

1.1. 1-й этап «Прием заявок». 

1.2. 2- й этап «Предоставление участниками конкурса рассказов об 

истории Афганской войны». 
Участники конкурса самостоятельно готовят рассказ об истории 

Афганской войны, истории возникновения Парка Боевого Братства. Рассказ в 

виде текста участниками конкурса предоставляется в электронном виде (в 

формате doc, docx) на электронную почту. 

1.3. 3-й этап «Подготовка текста экскурсии и видеозаписи фрагмента 

экскурсии». 

В декабре проводятся занятия по составлению текстов экскурсии. Даты 

проведения мастер-классов будут объявлены дополнительно. По окончанию 

мастер-классов участники конкурса составляют текст экскурсии и готовят 

видеозапись фрагмента экскурсии. 

Текст экскурсии и видеозапись (или ссылка на видеозапись, убедитесь, 

что ссылка скачалась и раскрывается) с пометкой «Экскурсовод года ФИО» 

одновременно   предоставляются в срок до 15.02. 2023 г. включительно на 

электронную почту. 

Требования к видеофайлам: 

– формат MP4, MPEG (съёмка должна проводиться только с горизонтальным 

положением камеры); 

– длительность видеозаписи: 5 минут (по согласованию с оргкомитетом 

возможно увеличение длительности записи); 

– в видеозаписи демонстрируется один из фрагментов экскурсии; 

– во вступительной части видеоролика участник представляет себя, в 

видеоролике должны демонстрироваться не только виды музея «Боевое 

братство», показываемые объекты, но и личность экскурсовода; 

– размещение видеозаписи должно быть общедоступным и не нарушать 

авторских прав третьих лиц. 

1.4. 4- й этап «Оценка работ и подведение итогов конкурса». 

 

В период с 15.03. по 15.04. оргкомитетом проводится оценка работ. 

Критериями оценки являются: 

– осмысленное владение материалом экскурсии, компетентность экскурсовода; 

– владение методикой показа и рассказа; 

– рациональное построение маршрута; 

– логические мостики-переходы от одной остановки к другой; 

– постановка голоса, артистизм, эмоциональность; 

– культура речи, образность языка экскурсовода; 

– культура оформления текста экскурсии. 

 

Ответственный координатор: заведующий музеем  
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Приложение 5. 

Номинация «УДАРНИК ГОДА-2023» 

1. Содержание конкурса 

Конкурс проводится в три тура: заявка, теоретический и практический. 

1.1. Первый тур: подача заявки участников. 

1.2. Теоретический тур: написание эссе на заданную тему.  

1.3. Практический тур:  

–  визитная карточка – 3 минуты, лист участия в делах школы за подписью 

педагогов. 

– творческое задание – презентация своего таланта,  

– ораторское искусство– участники получают задание непосредственно во 

время конкурса. 

 

2. Подведение итогов конкурса 

2.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам конкурса, на основании решения жюри. 

2.2. Победители конкурса награждаются грамотами школы и сертификатами 

школьного ученического самоуправления. 

2.3. Победителям присуждается звание «Ударник года – 2023». 

 

Ответственный координатор: социальный педагог 
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