Положение
о гимназической награде « НАДЕЖДА»
1.Общие положения
1.1.Гимназическая награда «НАДЕЖДА» учреждена Большим Гимназическим Советом в
1998 году.
1.2.Награда имеет целью поощрение гимназистов 1 - 11 классов за значительные достижения
в учебе, научных исследованиях, внеурочной деятельности, спорте и искусстве.
1.3.Финансирование церемонии вручения награды осуществляется за счет средств
Попечительского совета.
2. Мероприятия, осуществляемые в рамках награждения гимназической наградой
«НАДЕЖДА»
 мониторинг достижений гимназистов в учебной и внеурочной деятельности;
 проведение комплексной рекламной кампании по информированию общественных
организаций и учреждений о целях награждения гимназистов наградой «НАДЕЖДА»,
о достижениях ее лауреатов и дипломантов, о спонсорах торжественной церемонии
вручения награды;
 заседания предметных кафедр, кафедры художественных мастерских, совета
Научного общества гимназистов (НОГ), совета Ассоциации Творческих Активных
Старшеклассников (АТАС) по выдвижению кандидатур гимназистов для награждения
гимназической наградой «НАДЕЖДА»;
 заседание Большого Гимназического Совета (БГС) для утверждения лауреатов и
дипломантов гимназической награды «НАДЕЖДА»;
 торжественная церемония вручения гимназической награды «НАДЕЖДА» (май
текущего учебного года).
3. Номинации и порядок присуждения награды.
3.1. Награда присуждается за значительные достижения в учебе, научных исследованиях,
внеурочной деятельности, спорте и искусстве в текущем учебном году в номинациях:
 Самый-самый (награды удостаиваются гимназисты 1 – 4 классов, окончившие
текущий учебный год на «отлично», дипломами награждаются те, кто имеет по
итогам текущего учебного года оценки «отлично» и только одну оценку «хорошо»);
 Интеллектуалы (награды удостаиваются гимназисты 5 – 11 классов, окончившие
текущий учебный год на «отлично», дипломами награждаются те, кто имеет по
итогам текущего учебного года оценки «отлично» и только одну оценку «хорошо»);
 Вдохновение (награды удостаиваются авторы лучших исследовательских работ,
написанные ими в течение текущего учебного года);
 По совокупности работ (награды удостаиваются авторы представившие в текущем
учебном году несколько исследовательских работ получивших высокую оценку на
районных, окружных и всероссийских конкурсах);
 Инициатива (награды удостаиваются гимназисты, проявившие инициативность и
незаурядные лидерские качества во внеурочной деятельности, проведенные действа
которых имели наибольшее количество положительных отзывов);
 Олимп (награды удостаиваются гимназисты за высокие достижения в спорте и
пропаганде здорового образа жизни);
 Гармония (награды удостаиваются гимназисты за высокие результаты и активное
участие в городских, районных и окружных культурных мероприятиях):
 - в области музыки
 - в области хореографии;
 - в области изобразительного искусства;

 - в области театрального искусства.
 Открытие года (награды удостаиваются гимназисты, наиболее ярко заявившие о себе
и своих «талантах» в текущем учебном году).
3.2.Гимназисты, чьи достижения не менее значимы, но менее высоки, чем достижения
лауреатов награждаются дипломами особого образца.
3.3. Отбор кандидатур осуществляется по следующим критериям:
 отличные результаты по всем предметам в течение всего учебного года;
 актуальность, оригинальность, уникальность и отличный результат по
исследовательским работам старшеклассников в области литературы, психологии,
стилистики, истории и т.д.;
 личное стремление претендента к инициативе и высокому результату во всех сферах
урочной и внеурочной деятельности, высокий результат проведённой работы, а также
положительные отзывы об эффективности деятельности гимназистов во внеурочное
время;
 высокие спортивные достижения, систематическое участие в спортивных
соревнованиях всех уровней и активная пропаганда ЗОЖ;
 высокий результат и активное участие в концертно-выставочной деятельности
различных уровней.
3.4. Присуждение Награды производится ежегодно.
4. Вручение гимназической награды «НАДЕЖДА»
4.1. Публичное оглашение имён номинантов и лауреатов награды в каждой номинации
производится на торжественной церемонии вручения гимназической награды «НАДЕЖДА».
4.2. В торжественной церемонии вручения награды принимают участие все гимназисты, 1 11 классов, родители, члены Попечительского совета гимназии, средства массовой
информации и гости.
Приложение.
Описание дипломов и статуэтки гимназической награды «НАДЕЖДА»
Диплом лауреата награды «НАДЕЖДА» изготавливается на специальной бумаге форматом
21х30 см. с изображением символа награды и ламинируется. В дипломе указывается
фамилия и имя гимназиста и номинация, в котором он стал победителем.
Статуэтка лауреата гимназической награды «НАДЕЖДА»
представляет собой символическое изображение руки с ростком
изготовленная на металлической медали
золотистого цвета и
установленная на постаменте из бесцветного оргстекла.

