ПОЛОЖЕНИЕ МБОУ «СОШ № 109»
о конкурсе на право участия в российских отраслевых и международных сменах
российского полилингвального лагеря в рамках проекта «Школа Росатома»
1. Основные положения.
1.1. Конкурс внутри МБОУ «СОШ № 109» на право участия в российских отраслевых и
международных сменах российского полилингвального лагеря проводится в рамках проекта «Школа
Росатома» (далее – Сменах лагеря) для детей от 9 до 17 лет, являющихся обучающимися МБОУ
«СОШ № 109».
1.2. Цели конкурса
 Популяризация проекта «Школа Росатома» среди учеников школы и их родителей;
 Повышение качества образования в школе;
 Создание популяризация российских образовательных технологий,
1.3. Конкурсный отбор для участия в Сменах лагеря проводится с целью поощрения и поддержки
детей, добившихся успехов в следующих направлениях:
 участие в мероприятиях для талантливых детей проекта «Школа Росатома»:
 перечень ежегодных мероприятий, в которых можно принять участие, указан на
сайте проекта http://rosatomschool.ru/meropriyatiya-dlya-talantlivyx-detej/;
 системные мероприятия – метапредметная олимпиада, «Школа проектов»,
АТОМ-ТВ, ROSATOM’S COOL, Конкурс юных педагогов «Школы Росатома»;
 участие в сетевых и международных образовательных проектах и событиях для
учеников;
 общее образование и наука:
 победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских:),
международных
олимпиад,
интеллектуальных конкурсов; смотров, фестивалей, выставок,
 победители и призеры в конкурсах проектной и исследовательской
деятельности;
 участие в школьных образовательных событиях и активностях;
 общественная деятельность, активность и инициативность:
 лидеры и активисты детских и молодежных движений;
 школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых
проектов;
 дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности в школе и за её
пределами, в том числе волонтеры.
2. Проведение конкурса.
2.1. Конкурс проводится 2 раза в год: в январе и в мае текущего года. В январе подводятся
промежуточные итоги конкурса, в мае составляется конечный рейтинг обучающихся, участвующих в
конкурсном отборе для участия в Сменах лагеря.
2.2. Для организации конкурсного отбора приказом директора утверждается комиссия и назначаются
лица, ответственные за прием и документов; устанавливаются сроки приема документов.
2.3. Для участия в конкурсном отборе обучающимися или родителями (законными представителями)
в комиссию представляются следующие документы (далее - портфолио):
 документы, содержащие сведения об успеваемости ребенка за текущий учебный год
(четвертные оценки) – берется комиссией из СГО, успеваемость в рейтинг проставляется в
январе по 2 четверти, в мае – по году;
 копии удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот, выписок из приказов и иных
документов, подтверждающих звания победителя (1 место), призера (2-3 места), лауреата или
дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра или иного мероприятия
регионального, всероссийского или международного уровня - за текущий учебный год,
включая как личные, так и командные места по направлениям, указанным в пункте 1.3.
настоящего Положения;
 документы, подтверждающие включение ребенка в состав команды - победительницы
(призера), при предоставлении копий документов о командном первенстве;

 документы, подтверждающие общественную деятельность детей и активную лидерскую
позицию (при заявке ребенка в позиции активиста детских и молодежных общественных
движений; автора и разработчика социально-значимых проектов, детских инициатив);
 копии статей в СМИ и в сети Интернет (принтскрины интернет- страниц со ссылкой на адрес
сайта), благодарственные письма и иные документы, подтверждающих общественное
признание участника конкурсного отбора не ниже муниципального уровня.
2.4. Конкурсная комиссия анализирует представленные документы в соответствии с критериями,
определенными в приложении 1 к настоящему положению. По количеству набранных баллов
составляется рейтинг участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов к
наименьшему количеству баллов. На основании рейтинга участников конкурсного отбора отбирается
один победитель по каждой параллели. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
2.5. Рейтинг, составленный в мае текущего года, является окончательным для рейтингования
обучающихся МБОУ «СОШ № 109» - участников Смен лагеря, проводимых до конца текущего года.
В случае каких-либо обстоятельств (болезнь или иное обстоятельство), не позволяющих
обучающемуся, отобранному в результате конкурсного отбора, принять участие в Смене лагеря в
число победителей, согласно рейтингу включается следующий участник конкурсного отбора.
2.6. По результатам конкурсного отбора в сроки, установленные руководителями проекта «Школа
Росатома», в их адрес направляются заявки на участие в Смене лагеря с приложением следующих
документов:
 - решение конкурсной комиссии (протокол);
 - электронный вариант портфолио победителей конкурсного отбора;
 - согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных
ребенка;
 - иные документы, необходимые для участия ребенка в Смене лагеря.
2.7. Количество человек, направляемых для участия в конкретной Смене лагеря, их возрастной
состав зависит от требований руководителей проекта «Школа Росатома». Также, в Сменах лагеря
могут принимать участие конкретные обучающиеся школы по именным приглашениям проекта
«Школа Росатома» (за победу в мероприятиях для талантливых детей) без учета их общего рейтинга.
2.8. Конкурсные материалы, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения, подаются заместителю
директора Свистун И.В. в сроки до 25 января и до 25 мая текущего года. Рейтинг по поданным
материалам составляется на 29 января и 29 мая текущего года и доводится до сведения всех
участников конкурного отбора в течение двух рабочих дней.
3. Победители конкурса.
3.1. Победителям конкурса предоставляется возможность участия в российских отраслевых и
международных сменах российского полилингвального лагеря в рамках проекта «Школа Росатома»,
проводимых в России и за рубежом на условиях, обозначенных руководителями проекта «Школа
Росатома». Перечень стран, в которых будут организованы международные смены российского
полилингвального лагеря в рамках проекта «Школа Росатома» в текущем году и перечень
проводимых смен представлены на сайте http://rosatomschool.ru/plan-raboty/.
3.2. Каждый обучающийся может принять участие не более, чем в одной Смене лагеря в течение
одного учебного года в рамках общего рейтинга, и более, чем в одной при наличии именных
приглашений от проекта «Школа Росатома».
3.3. Оформление документов, необходимых для проезда участника Смены лагеря к месту проведения
Смены (заграничный паспорт, доверенности сопровождающим, медицинские справки и т.д.)
является зоной ответственности родителей обучающихся. Отсутствие полного перечня требуемых
документов у участника Смены является поводом для исключения его из списка участников Смены
лагеря.

Приложение 1. Критерии для составления рейтинга обучающихся 5-8 классов
Академические знания
1.

городские олимпиады - лучший результат (призер - 3б, победитель - 5 б, участник - 1б)

2.

Вузовские олимпиады - лучший результат (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)

3.

Всероссийские конкурсы - лучший результат (участник - 3б, победитель - 5б)

4.

Дистанционные олимпиады - лучший результат (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)

5.

Проектная деятельность: школа (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)

6.

Проектная деятельность: город (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)
Активность в проекте «Школа Росатома»

7.

АТОМ-СМИ (участник - 1б, победитель на заочном 3б, победитель на очном - 5б)

8.

По следам ЖВ (участник муниципального этапа- 1б, победитель муниципального этапа -2б,
участник финала - 5б)

9.

Театр ШР (участник - 1б, победитель 2б, финалист - 5б)

10. Метапредметная олимпиада: город (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)
11. Метапредметная олимпиада: Финал (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)
12. Школа проектов Железногорск (участник - 1б, победитель на заочном 3б, победительна
очном - 5б)
13. Юный учитель Школы Росатома (участник - 3б, победитель - 5б)
14. международные/сетевые проекты Школы Росатома (участник - 1б, активный участник 3б,
победитель - 5б) накопительно
Школьные активности
15. Городская олимпиада Smart (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)
16. Школьное образовательное событие «Конструкторское бюро» (участник - 1б, победитель
2б) накопительно
17.
Школьный клуб «Мегамозг» (участник - 1 б)
18. школьные и городские инициативы учеников: волонтерство, отряд «зеленых пионеров»,
социальное проектирование и др. (за каждую 1 балл)
19. успеваемость (средний балл)
20. Оценка по поведению и прилежанию (от 2 до 5 баллов)

Критерии для составления рейтинга обучающихся 9-10 классов.
Академические знания
1.

городские олимпиады - лучший результат (призер - 3б, победитель - 5 б, участник - 1б)

2.

Вузовские олимпиады - лучший результат (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)

3.

Дистанционные олимпиады - лучший результат (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)

4.

Всероссийские конкурсы - лучший результат (участник - 3б, победитель - 5б)

5.

Проектная деятельность: школа (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)

6.

Проектная деятельность: город (участник - 1б, призер 3б, победитель - 5б)
Активность в проекте «Школа Росатома»

7.
8.
9.

Сетевое образовательное событие «Будущее в одно касание» (участник - 1б, активный
участник - 3б, победитель 5б)
Сетевое образовательное событие «Образовательный туризм» (участник - 1б, активный
участник - 3б, победитель 5б)
АТОМ-СМИ (участник - 1б, победитель на заочном 3б, победитель на очном - 5б)

10. Театр ШР (участник - 1б, победитель 2б, финалист - 5б)
11. По следам ЖВ (участник - 1б, победитель 2б, финалист - 5б)
12. Сетевое образовательное событие «Улыбка Арктики» (участник - 1б, активный участник 3б, победитель 5б)
13. Атом-встречи (участник - 1б, активный участник - 3б, победитель 5б)
14. Сетевое образовательное событие «Резюме 2020» (участник - 1б, призер 3б, победитель 5б)
15. Школа проектов Железногорск (участник - 1б, победитель на заочном 3б, победительна
очном - 5б)
16. Сетевое образовательное событие «День рождения сетевых школ» (участник - 1б,
активный участник - 3б, победитель 5б)
17. Юный учитель Школы Росатома (участник - 3б, победитель - 5б)
Школьные активности
18. школьные и городские инициативы учеников: волонтерство, активности в рамках
внеурочной деятельности, социальное проектирование и др. (за каждую 1 балл)
19. успеваемость (средний балл)
20. Оценка по поведению и прилежанию (от 2 до 5 баллов)

