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ПОЛОЖЕНИЕ  

о празднике «Фестиваль успеха»  АОУ СОШ №14 

 

В целях  повышения качества  образования,  мотивации обучающихся к 

активной спортивной, социально значимой творческой деятельности; 

духовно-нравственного, эстетического и интеллектуального 

совершенствования обучающихся,  АОУ СОШ № 14 учреждает ежегодное 

проведение праздника «Фестиваль успеха». 

«Фестиваль успеха» завершает учебный год в школе.  Итогом года 

становится награждение лучших обучающихся, классов, учителей, 

родителей, сотрудников ОУ, внесших наибольший вклад в дело развития и 

процветания, «Школы социального успеха», формирования авторитета и 

престижа родного учебного заведения. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение  регламентирует порядок награждения и условия 

участия в празднике «Фестиваль успеха» лучших обучающихся школы, 

классов, учителей, родителей, сотрудников ОУ. 

      1.2.  Итоговый праздник проводится согласно реализации приоритетного   

      национального проекта «Образование», национальной   образовательной     

      инициативе  «Наша  новая  школа»,  утв.  Президентом РФ  приказ № 271 от  

      04.02.2010 г.;  «Концепцией  общенациональной системы выявления и развития   

      молодых талантов" (утв. Президентом РФ от 03.04.2012 г.); указом Президента  

      Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 892 "О внесении изменений в Указ  

      Президента Российской Федерации от 06.04.2006 года № 325 "О мерах  

      государственной поддержки талантливой молодежи" (в ред. указов от  

      29.02.2008 г. № 283, 09.11.2010 г. № 1413); 

2. Задачи «Фестиваля успеха» 

2.1 Выявление и поддержка  одаренных и способных обучающихся школы, 

лучших классных коллективов, активных и инициативных учителей, 

родителей, других сотрудников ОУ. 

2.2 Создание новых условий и возможностей для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, педагогов и родителей. 

2.3 Пропаганда здорового образа жизни, особой роли физкультуры и спорта в 

формировании целостной и всесторонне развитой личности, утверждение 

активной жизненной позиции обучающихся. 



2.4 Формирование культуры  презентации способностей, талантов, личных 

качеств.  

2.5. Стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации 

творческого подхода  в работе и учебе. 

3. Номинант праздника «Фестиваль успеха»  

3.1.Обучающийся, продемонстрировавший в одной или нескольких 

номинациях высокие результаты на уровне города, области, страны т.д. 

3.2. Обучающийся с разносторонними интересами и увлечениями, способный 

к творческой и исследовательской деятельности, обладающий богатым 

потенциалом, внутренним миром и имеющий активную гражданскую 

позицию. 

3.3. Обучающийся ответственный и дисциплинированный, отзывчивый и 

доброжелательный; воспитанный и культурный, всегда готовый сохранять и 

укреплять свое физическое и нравственное здоровье,  участвовать в 

общественных и спортивных мероприятиях класса, школы, города, области и 

т.д. 

3.4.Учитель, продемонстрировавший выдающиеся результаты  

профессиональной деятельности в течение учебного года. 

3.5.Родитель, проявивший себя как активный социальный партнёр «Школы 

социального успеха», активно помогающий всем участникам учебно-

воспитательного процесса. 

3.6.Классный коллектив – сплоченный и творческий, продемонстрировавший 

в течение года высокие достижения, активно участвовавший в общественных 

мероприятиях школы, города,  занимающий лидирующие позиции в одной 

или нескольких номинациях. 

 

4. Номинации праздника  
 

4.1.  Номинация «Лидер-интеллектуал». Обучающиеся школы - 

победители  и призеры городских, областных и др. олимпиад, предметно-

ориентированных конкурсов, отличники по учебным предметам 

награждаются за: 

-  высокие показатели в изучении предметов нескольких образовательных 

областей; 

 - успешное и регулярное участие в муниципальных, региональных и 

федеральных этапах предметных олимпиад, предметно-ориентированных 

конкурсах;  

- научно-исследовательскую  деятельность; 

- пропаганду ценности знаний и стремление к новым открытиям; 

- стремление с достоинством отстаивать честь школы. 

 

4.2. Номинация «Лидер-спортсмен». Обучающиеся школы - участники 

спортивных соревнований  награждаются за: 



- победу в городских, областных и всероссийских соревнованиях; 

- высокие спортивные достижения на уровне города, области, страны;  

- высокие спортивные достижения в профессиональном спорте; 

- активную работу по пропаганде здорового образа жизни и  спорта; 

- стремление с достоинством отстаивать честь школы. 

 

4.3. Номинация  «Лидер-умелец». Обучающиеся школы - победители  и 

призеры городских, областных и др. творческих конкурсов награждаются за: 

- стремление к творческой самореализации; 

- высокий уровень художественного, вокального, актёрского и др. 

мастерства; 

- победу и успешное участие в творческих конкурсах различных уровней; 

- стремление с достоинством отстаивать честь школы. 

 

4.4. Номинация «Творческий лидер». Обучающиеся школы - участники 

творческих конкурсов  награждаются за: 

- успешное участие в конкурсах, связанных с авторской креативной 

литературной деятельностью; 

- победу и успешное участие (призовое место) в литературных конкурсах и 

фестивалях различных направлений, проводимых в масштабах, города, 

области, страны; 

- стремление с достоинством отстаивать честь школы. 

5.Порядок проведения праздника 

5.1. Стать номинантом может каждый обучающийся 1-11 классов, классный 

коллектив 5-11 классов. 

5.2. В конце мая  каждого учебного года создается комитет из 

представителей администрации школы: директора, заместителей директора 

по УВР, ВР, Большого ученического совета по подведению итогов 

деятельности обучающихся, классных коллективов в различных 

мероприятиях школьного, внешкольного уровня, который определяет и 

утверждает список номинантов праздника. 

5.3. На основе решения комитета по школе издаётся приказ «Об организации 

и проведении праздника «Фестиваль успеха». 

6. Награждение победителей 

6.1.Номинанты праздника награждаются именными эксклюзивными 

грамотами с логотипом школы. 

6.2. Классный коллектив в номинации «Лидер года» награждается грамотой 

школы и переходящей бригантиной. 



 6.3. Обучающийся - лидер в нескольких номинациях, получает грамоты 

школы за каждую номинацию и памятный подарок. 

 6.4 Церемония награждения проводится в конце мая каждого учебного года. 


