Приложение 1
к приказу № 12 од
от 12 марта 2009 г

Положение о конкурсе
«Воспитанник года»
Решая одну из главных задач воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, возрождая лучшие традиции детского дома, Попечительский
совет, администрация и Совет воспитанников детского дома учредили конкурс
«Воспитанник года» (далее – конкурс).
Задачи конкурса
- поиск путей наиболее полного использования возможностей детского дома для
раскрытия способностей воспитанников и реализации их творческого потенциала;
- повышение престижа знаний, воспитанности, общественной активности у детейсирот;
- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности
воспитанников;
- формирование жизненных качеств детей-сирот;
- повышение авторитета талантливых, воспитанных и прилежных воспитанников в
глазах сверстников.
1.Общие положения
1.1. Конкурс проводится ежегодно.
1.2. В конкурсе могут принимать участие все воспитанники детского дома.
1.3. Каждый воспитанник может стать лауреатом в одной из номинаций или стать
обладателем Гран-при «Воспитанник года».
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 «Ученик (ученица) года»,
 «Лидер года»,
 «Общественник года»,
 «Спортсмен года»,
 «Читатель года».
1.4. Сроки проведения конкурса определены следующим графиком:
- заявка и компьютерная презентация каждого кандидата предоставляется до 4 мая
текущего года;
- подведение итогов и определение победителей до 1 июня текущего года;
- награждение 1 июня, в День защиты детей.
2. Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора
2.1. Право на выдвижение кандидатов на звание «Воспитанник года» имеет совет
семьи и педагоги детского дома.
2.2. Кандидатом на звание «Воспитанник года» может стать воспитанник,
соответствующий следующим критериям:
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Номинация
Гран – при
«Воспитанник года»

Критерии
- Определение обладателя Гран – при осуществляется
конкурсным жюри в результате прямого тайного
голосования при равенстве голосов каждого члена жюри.
«Ученик (ученица)
- Особые успехи в области изучаемых школьных
года»
дисциплин.
«Лидер года»
- Активное участие в конкурсах литературного,
художественного, музыкального и иного направления;
- Успешное выступление в городских, краевых и
Всероссийских мероприятиях.
«Спортсмен года»
- Активное участие в спортивных мероприятиях, призѐр
или победитель спортивных соревнований различных
уровней;
- Ведѐт здоровый образ жизни.
«Общественник»
- Авторская разработка мероприятия, идеи и т. д.
- Активное участие в организации общедетдомовского
КТД.
«Читатель года»
- Активный пользователь библиотечного фонда, а также в
соответствии с Положением о библиотеке – медиатеке.
2.3. Результаты заседания Совета семьи фиксируются в протоколе (форма
прилагается).
2.4. Протокол заседания Совета семьи и компьютерная презентация кандидатов
передаются на рассмотрение Совета воспитанников детского дома не позднее 4 мая
текущего года.
2.5. Протокол заседания Совета воспитанников детского дома передаются в
конкурсное жюри детского дома до 20 мая текущего года.
3. Состав и порядок работы конкурсного жюри
3.1. В состав конкурсного жюри входят представители Попечительского совета,
администрации и педагогического коллектива детского дома.
3.2. Подведение итогов конкурса и принятие решения о его победителях проводится
на заседании конкурного жюри.
3.3. Результаты оформляются протоколом заседания конкурсного жюри.
4. Награждение победителей
4.1. Лауреаты конкурса награждаются дипломами, памятными знаками, ценными
подарками и становятся номинантами на получение стипендии Главы города
Георгиевска.
4.2. Обладатель Гран – при награждается дипломом, лентой победителя и ценным
призом.
4.3. Церемония торжественного вручения наград победителям конкурса
«Воспитанник года» проводится ежегодно 1 июня в День защиты детей, в
присутствии всех воспитанников, сотрудников детского дома, а т.ж. меценатов и
членов Попечительского совета.
2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) №30»
04 мая 200__ год

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе «Воспитанник года»
1. Семья № ___________, рассмотрев на открытом заседании совета семьи Положение о
конкурсе «Воспитанник года _________» Заявляет о своем намерении принять участие в
конкурсе.
2. Открытым голосованием совет семьи постановил считать достойными, стать
обладателями звания ВОСПИТАННИК ГОДА следующих воспитанников по номинациям:
Номинация

ФИ воспитанника

Результаты голосования
«За»
«Против» «Воздерж.»

Гран – при
«Воспитанник года»
«Ученик (ученица) года»
«Лидер года»
«Спортсмен года»
«Общественник»
«Читатель года»
Воспитанники номинированные к участию в конкурсе с Положением о конкурсе знакомы и дали
свое согласие.
3. Основания для номинирования:

Номинация

ФИ
воспитанника

Характеристика заслуг (кратко)

Гран – при
«Воспитанник года»
«Ученик (ученица)
года»
«Лидер года»
«Спортсмен года»
«Общественник»
«Читатель года»
Приложение: протокол заседания совета семьи.
Председатель совета семьи: ____________ _______________________________
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