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Положение 

«О ежегодном школьном конкурсе учебных и творческих 

достижений «Золотые достижения» ГОУ - Школы № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Общие положения 

I. Цели и задачи ежегодного школьного конкурса учебных и творческих достижений 

«Золотые достижения» 

Конкурс призван способствовать: 

- определению идеологии и стратегии обучения школы № 619 Калининского района 

Санкт-Петербурга в рамках городских образовательных стандартов; 

- разработке индивидуальных концепций предметного обучения и стимулированию 

«авторского начала» учителей, внедрению инновационных технологий; 

- систематизации процесса обучения; 

- созданию действенной системы мотивации учебной и творческой деятельности 

школьников. 

II. Основные положения конкурса 

Советом учредителей школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга: 

- учреждается программа и регламент проведения ежегодного школьного конкурса 

учебных и творческих достижений «Золотые достижения»; 

- назначается состав и определяется сфера компетенции жюри; 

- разрабатывается система критериев и бальная шкала оценки; 

- определяются номинации и призы с вручением сертификатов победителей, лауреатов, 

дипломантов конкурса. 

III. О подведении итогов и объявлении победителей конкурса 

Подведение итогов и объявление победителей ежегодного школьного конкурса 

учебных и творческих достижений «Золотые достижения» проходит на торжественной 

церемонии один раз в год в конце учебного года в период с 20 по 30 мая. 

IV. Об изменениях в Положении «О ежегодном школьном конкурсе учебных и 

творческих достижений «Золотые Достижения» 

Изменения и дополнения в условиях конкурса производятся в срок с 1 июня по 30 

августа каждого календарного года. 

V. О координации конкурса 

Координация и техническое обеспечение конкурса осуществляется администрацией и 

Научно-практическим центром школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга. 
 

Проект ежегодного конкурса «Золотые достижения»: 

В рамках ежегодного школьного конкурса учебных и творческих достижений 

«Золотые достижения» подводятся итоги деятельности учащихся школы и воспитанников 

подготовительной группы дошкольного отделения по 11 номинациям. В каждой из 

номинаций представлены дети от каждого подразделения образовательного учреждения. 

Все номинации подразделяются на три группы. 



Первая группа состоит из номинаций, характеризующих различные области 

образовательной деятельности: 

- «Золотое перо»; 

- «Золотой словарь»; 

- «Золотое яблоко науки»; 

- «Золотая кеда». 

Наградами в них отмечаются ребята, проявившие успехи соответственно в области 

русского языка, английского языка, естественных наук и спорта. На победу в каждой 

номинации претендуют по два обучающихся от каждого подразделения школы: один из них 

получает «серебряный» приз, а другой – «золотой». 

Вторая группа номинаций, характеризует различные виды творческой деятельности: 

- «Золотая нотка»; 

- «Золотая грация»; 

- «Золотая маска»; 

- «Золотая палитра». 

Наградами в них отмечаются ребята, проявившие успехи соответственно в 

музыкальном искусстве, хореографии, драматическом искусстве и ИЗО-деятельности. По 

каждой номинации также выдвигаются по два обучающихся от каждого подразделения 

школы: один из них получает «серебряный» приз, другой – «золотой». 

Третья группа номинаций – главная: 

- «Золотой глобус»; 

- «Золотая ступенька к успеху»; 

- «Золотые овации». 

По каждой номинации выдвигается по одному обучающемуся от каждого 

подразделения. Приз «Золотая ступенька к успеху» присваивается обучающемуся, 

проявившему себя в течение учебного года в различных областях образовательной 

деятельности. Приз «Золотые овации» вручается ребенку, который активно и результативно 

участвовал в разнообразных творческих мероприятиях, награждался грамотами и 

дипломами, имеет примерное поведение. 

«Золотой глобус» - является высшей наградой ежегодного школьного конкурса 

«Золотые достижения». Его получают по одному представителю каждого из подразделений 

школы, проявившие себя в различных видах учебной и творческой деятельности, а также 

имеющие примерное поведение. 

Выдвижение номинантов по каждому случаю производится в ходе совместного 

обсуждения кандидатур детьми и педагогами, на основании итогов учебного года. 

Каждый номинант получает диплом и ценный подарок от организаторов конкурса. 


