Решая одну из главных задач Программы развития Мытищинской школы
музыкального воспитания - воспитание личности, ориентированной на знание,
культуру, творчество, постоянно стремящуюся к самосовершенствованию и
самообразованию, педагогический коллектив и Совет воспитанников учредили
конкурс «Воспитанник года».
Задачи конкурса
Поиск путей наиболее полного использования возможностей ОУ для раскрытия
и реализации творческого потенциала воспитанников и педагогического коллектива.
Пропаганда и утверждение образования и воспитания как способов саморазвития
и самовыражения личности, ее самоутверждения.
Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности
воспитанников в урочное и неурочное время.
Общие положения
Конкурс «Воспитанник года» проводится в течение учебного года по
номинациям:
Самый активный воспитанник.
Самый волевой воспитанник.
Самый творческий воспитанник.
Спортивный воспитанник.
В конкурсе принимают участие воспитанники - учащиеся 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х
классов и студентов.
Сроки проведения конкурса определены следующим графиком:
Подготовка и представление материалов на конкурс - до 25 апреля 2011г.
Подведение итогов и определение победителей - до 10 мая текущего года.
Награждение – 25-30 мая текущего года.
Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора
Право на выдвижение кандидатов на звание «Воспитанник года» имеет любой
воспитанник ОУ.
Кандидатом на звание «Воспитанник года» в номинации «Самый активный
воспитанник»
может стать любой воспитанник, выдвинутый групповым
коллективом и соответствующий этому званию. Этот воспитанник - популярный
лидер, завоевавший деловой авторитет, организатор, опора воспитателя,
воспитанник, живущий общественными интересами, инициативный, берущий на
себя ответственность за основные дела коллектива и за поведение
одноклассников и одногруппников.
Кандидатом на звание «Воспитанник года» в номинации «Самый волевой»
может стать любой воспитанник, который: сумел избавиться от вредных привычек.
Кандидатом на звание в номинациях «Творческий воспитанник» и «Самый
спортивный воспитанник» может стать любой воспитанник, который:

- Участвует в коллективных творческих делах и соревнованиях.
- Является призером творческих конкурсов любых уровней.
- Является призером спортивных мероприятий.
Каждый воспитанник может стать лауреатом конкурса «Воспитанник года»
по нескольким номинациям. Для присвоения звания Лауреата будут учитываться
отличные и хорошие успехи в обучении по общеобразовательным и музыкальным
предметам, имеющий рейтинг по предметам 4-5 баллов и являющийся призером (1-3
место) творческих конкурсов, предметных олимпиад различных уровней или
автором исследовательских работ.
Выдвижение кандидатов на звание «Воспитанник года» осуществляется на
основе Порядка выдвижения кандидатов. Протокол по выдвижению кандидатов от
класса, группы подается жюри конкурса.
Порядок принятия решения и награждения победителей конкурса
Подведение итогов конкурса и принятие решения о его победителях проводится
на заседании жюри. Жюри определяет по одному победителю на номинацию в
каждой ступени. Жюри состоит из представителей администрации, воспитателей,
руководителей детских творческих объединений и Совета воспитанников ОУ.
Результаты фиксируются в протоколах жюри.
Номинанты конкурса «Воспитанник года» награждаются дипломами, а
победители получают диплом и стипендию в размере 1000 руб.
Награждение проходит на торжественной церемонии вручения дипломов
лауреатам конкурса «Воспитанник года».

