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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

 
Цель конкурса: выявление и поддержка социально активных, интеллектуальных, 
творчески одаренных воспитанников. 
 
Задачи:    - поиск путей наиболее полного использования возможностей детского 
дома для раскрытия способностей воспитанников и реализации их творческого 
потенциала; 
                      - повышение престижа знаний, воспитанности, общественной 
активности у воспитанников; 
                      - стимулирование познавательной активности и творческой 
деятельности воспитанников; 
                     - формирование активной жизненной позиции; 
                     - выявление наиболее талантливых, инициативных воспитанников 
детского дома. 
 
1. Общие положения: 
1..1. Конкурс проводится ежегодно. 
 
1.2. В конкурсе могут принимать участие все воспитанники детского дома, 
проявивших себя в учебной, спортивной, творческой, социальной и иной 
деятельности. 
 
2. Порядок и критерии отбора: 
2.1. Кандидатом на звание «Лучший воспитанник года» может стать воспитанник, 
соответствующий следующим критериям: 
 
- успехи в области изучаемых   школьных дисциплин; 
 
- активное участие в конкурсах, смотрах художественного, музыкального, 
литературного и иного направления; 
 
- успешное выступление в общественных, районных городских, краевых, 
мероприятиях, слетах, конференциях; 
 
- активное участие в спортивных мероприятиях, призер или победитель 
спортивных соревнований различных уровней, разных уровней; 
 
- ведет здоровый образ жизни; 
- активное участие в организации  КТД, общественной жизни детского дома, 
различных мероприятиях в детском доме. 
 
3. Конкурсная комиссия. 
3.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителя создается 
конкурсная Комиссия. Персональный состав Комиссии утверждается директором 
детского дома. Комиссия работает на общественных началах. 
 



3.2. В состав комиссии входят два представителя от администрации детского дома; 
два представителя от педколлектива детского дома, три представителя из числа 
Совета воспитанников. 
 
- решение считается принятым, если за кандидата проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
 
- решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. 
 
3.3. Итоги работы Комиссии утверждаются приказом директора по детскому дому. 
 
4. Порядок проведения конкурса: 
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса секретарь конкурсной комиссии 
оповещает о дате, месте, условиях проведения Конкурса, а также его итогах; 
 
4.2. Комиссия оценивает материалы, представленные на конкурс вместе с заявкой. 
- успеваемость – (итоги успеваемости по четвертям, средний балл, отзывы 
учителей, классных  руководителей, мнений группы); 
 
- участие в конкурсах, смотрах, слетах, конференциях (письменное перечисление 
мероприятий, наличие грамот, наград); 
 
- достижения в спортивной жизни (участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня, наличие наград за спортивные успехи); 
 
- участие в общественной жизни детского дома, КТД, различных мероприятиях 
(перечислить письменно мероприятия, проводимые в детском доме, наличие 
грамот, благодарностей). 
 
5. Подведение итогов конкурса, награждение: 
5.1. Для определения победителя Конкурса применяется 10–ти бальная система. 
 
5.2. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов. 
5.3. Победителю присваивается звание «Лучший воспитанник года», вручается 
диплом и ценный подарок. 
 
5.4. Объявление результатов Конкурса, награждение победителя, вручение 
диплома и ценных подарков, осуществляется директором детского дома и 
спонсором Конкурса, ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
в день рождения детского дома  - 
 


