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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о конкурсе «75 пятерок к Великой Победе» (далее - Конкурс) 

определяет порядок проведения Конкурса.  

 

1.1. Организаторы Конкурса 

Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ 

«МЫ ВМЕСТЕ», при финансовой поддержке Гранта Губернатора ХМАО-Югры. 
Соорганизаторами Конкурса являются школы города Мегиона. Конкурс 
проводится в целях достижения поставленных Задач в Проекте «75 пятерок к 
Великой Победе», который реализуется в рамках благотворительной 
программы: «РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ». 

 

1.2. Цель организации 

Повышение качества жизни и стабильности в округе через выявление проблем, 

оказание помощи в нахождении решений и помощь в решении этих проблем. 

 

1.3. Цель Конкурса 

1.3.1. Повышение уровня успеваемости школьников путём стимулирования и 

поощрения за старания и отличную учёбу. Формирование гражданской 

позиции школьников, уважительное отношение к исторической памяти и 

культуре своего народа. 

 

1.4. Задачи Конкурса  

1.4.1. Организовать и провести Конкурс "75 пятерок к Великой Победе" в 8 

школах города Мегиона и поселка Высокий; 

1.4.2. Определить победителей Конкурса; 

1.4.3. Организовать торжественное награждение победителей (с приглашением 

партнеров); 

1.4.4. Воспитать патриотические чувства и гражданское самосознание учащихся. 

 

1.5. Идеальная картина 

В школах (образовательных учреждениях) всех типов, расположенных на 

территории проведения Конкурса, учащиеся подтверждают свои знания оценками 

«Отлично». 

 

1.6. География Конкурса 

Город Мегион, поселок Высокий Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.  

 

Целевая аудитория (участники Конкурса) 

Учащиеся 2-11 классов школ (образовательных организаций) всех типов, 

расположенных на территории города Мегиона и поселка Высокий.  

Сроки реализации Конкурса 
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02 сентября - 25 октября 2020 года (I четверть) 

 

 

 

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

2.1.1. «Суперотличник» - в номинации побеждает участник, набравший первый 

75 оценок «Отлично» за период с 2 сентября по 25 октября 2020 года; 

2.1.2. «Суперкласс» - в номинации побеждает класс, набравший до последнего 

учебного (по 25 октября включительно) дня проведения Конкурса наибольшее 

количество оценок «Отлично»; 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.1. В Конкурсе имеет право участвовать каждый обучающийся школы со 2 по 

11 класс. 

3.1.2. Для учащихся 5-11 классов учитываются пятёрки, поставленные в 

классном журнале. 

3.1.3.  Для учащихся 2-4 классов учитываются пятёрки, полученные в т.ч. и в 

тетрадях. 

3.1.4. В номинации «Суперотличник» победителем считается ученик школы, 

первый набравший 75 оценок «Отлично». 

3.1.5. В случае, если ученик, претендующий на получение главного приза в 

номинации «Суперотличник» получает оценку «неудовлетворительно», в том числе и 

за поведение или за дежурство, у него от общего количества оценок «Отлично» 

отнимается 5 оценок.   

3.1.6. В номинации «Суперкласс» определяется класс-победитель по 

наибольшему числу учеников, получивших оценку «Отлично». 

3.1.7. При определении «класса-победителя» за каждую полученную в классе 

неудовлетворительную оценку с класса снимается пять оценок «Отлично». 

 

4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

 

4.1.1. Директора образовательных учреждений, объявляют преподавателям, 

классным руководителям, о старте с 2 сентября 2020 года Конкурса.  

4.1.2. Итоги по школе подводятся 1 раз (25 октября 2020 года): в последний 

учебный день окончания Конкурса определяются победители Конкурса в номинациях 

«Суперотличник» и «Суперкласс». 

4.1.3. На торжественной линейке, посвященной празднованию окончания первой 

четверти, победителям Конкурса в каждой номинации вручается главный приз 

Конкурса. 

4.1.4. Список победителей, набравших наибольшее количество пятёрок, 

вывешивается на школьном стенде, информация о них размещается на школьном 
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сайте, на сайте организатора и в его отчетных публикациях, а также отображается в 

средствах массовой информации.  

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

5.1.1. Главный приз в номинации «Суперотличник» - Apple iPad; 

5.1.2. Главный приз в номинации «Суперкласс» - «черный ящик»: приз будет 

объявлен на церемонии награждения (характер приза будет зависеть от возрастной 

категории класса-победителя).  

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСОМ, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

6.1. Координацию Конкурса, а также работу конкурсной комиссии, по 

учебному заведению осуществляют лица, утвержденные руководителем 

образовательного учреждения, а также классные руководители; 

6.2. Координацию Конкурса от фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» 

осуществляет Специалист фонда; 

6.3. Учебные заведения размещают информацию о ходе проведения Конкурса, 

промежуточных результатах и ключевых мероприятиях в средствах массовой 

коммуникации (социальные сети, чаты, мессенджеры, сайты школ и т.д.). 

 

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

7.1. В состав конкурсной комиссии обязательно включаются представители 

Организатора Конкурса (по согласованию Фонда местных сообществ «МЫ 

ВМЕСТЕ»), представитель от родительского комитета, представитель от школьного 

самоуправления (если таковой создан). 

7.2. В каждом учебном заведении, где проводиться Конкурс, на основании 

приказа директора учебного заведения создается конкурсная комиссия, копия приказа 

направляется в Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» не позднее 07.09.2020; 

 

8. ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе проведения Конкурса достигнуты следующие показатели: 

8.1. 8 победителей в номинации «Суперотличник», по одному в каждой 

участвующей в Конкурсе школе (образовательной организации). 

8.2. 8 победителей в номинации «Суперкласс», по одному в каждой 

участвующей в Конкурсе школе (образовательной организации). 

 

9. ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАТОРОВ, ПАРТНЕРОВ, СПОНСОРОВ: 

- ФОНД МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ «МЫ ВМЕСТЕ» 

1. Принимать на себя риски, связанные с реализацией Конкурса. 
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2. Планировать и организовывать процесс реализации Конкурса. 

3. Согласовывать все юридические вопросы и получать необходимую, исходно 

разрешительную документацию для проведения Конкурса. 

4. Осуществлять поиск инвесторов, партнеров, спонсоров для реализации 

Конкурса. 

5. Рассматривать результаты реализации Конкурса и принимать решение о 

закрытии Конкурса полностью по завершении или по причине смены приоритетов, 

изменении внешних, внутренних условий, отсутствия целесообразности дальнейшего 

проведения. 

 

- ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1. В рамках полномочий, определенных законодательством РФ, а также 

иными нормативно-правовыми актами, оказывать содействие по проведению 

Конкурса; осуществлять полную информационную поддержку проекта. 

2. Назначать ответственных лиц, оказывать содействие по проведению 

Конкурса в рамках, установленных законодательством РФ. 

 

- БИЗНЕС  

(индивидуальные предприниматели, учреждения, предприятия и организации всех 

форм собственности) 

1. В рамках заключенных соглашений и договоров оказывать содействие по 

проведению Конкурса путем оказания благотворительной помощи, как в 

материальном виде, так и в натуральной форме; 

2. В рамках объявленного Конкурса учредить именной приз иным 

участникам конкурса на свое усмотрение по согласованию с Организаторами 

Конкурса; 

3. Назначить ответственного за проведение Конкурса, предоставить полную 

контактную информацию: ФИО, должность, телефон, e-mail, а также перечень 

полномочий. 

 

- ОБЩЕСТВО  

(граждане, объединения граждан, общественные организации) 

1. В рамках Конкурса учредить именной приз иным участникам конкурса на 

свое усмотрение по согласованию с Организаторами Конкурса. 

 

10. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПАРТНЕРОВ КОНКУРСА 

 

10.1.  Все партнёры Конкурса получают преимущественное право на 

следующее: 

 брендирование и оформление рекламной символикой зала при проведении 

церемонии награждения победителей; 

 размещение логотипа компании, организации, учреждения на баннерных 

растяжках и рекламных носителях во время официальных событий и мероприятий; 

 упоминание в СМИ и издательских материалах (статьи, отчеты, издания и 
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прочее); 

 размещение информации и упоминаний о Спонсоре и Партнере в Интернет 

публикациях и web-журналах (дневниках); 

 размещение информации на стендах и информационных носителях во 

время проведения Конкурса; 

 иные варианты взаимовыгодного сотрудничества. 

 

11. КОНТАКТЫ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ). 

 

11.1. Взаимодействие с сотрудниками Фонда: 

 

С кем Контакты Вопросы 

взаимодействия 
Исполнительный   

директор фонда: 

Сергей Васильевич 

Благородов 

Тел. +7(3462)512-715 

e-mail: s.blagorodov@avtoban.ru 

Вопросы, связанные с  

Финансированием 

партнерством и 

заключением договоров 

Специалист 

фонда: 

Кошелев Игорь 

Викторович 

Тел: 8(800)234-44-30 

e-mail: i.koshelev@avtoban.ru 

 

Вопросы, связаны с 

проведением Конкурса, 

подачей пакета 

документов 

заполнением протокола 

и т.д. 

 


