
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодном внутришкольном фестивале  ученичества  

с вручением дипломов «Успех» 

 

I Основные положения фестиваля 

Участниками фестиваля могут являться все обучающиеся школы с 1 по 8 

класс (по желанию обучающиеся 9 класса). Каждый обучающийся может принять 

участие только в одной номинации фестиваля. Победители прошлого фестиваля 

могут принять участие в конкурсе, но только в другой номинации. 

Фестиваль объявляется в январе и проходит после 25 мая. Заявки на участие 

подаются заместителю директора по учебно-воспитательной работе до 17 мая. 

Подведение итогов осуществляется по номинациям с вручением участникам 

дипломов «Успех-20..» 

 

II Жюри фестиваля 

Состав жюри: 

• директор школы; 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

• педагог-организатор; 

• по представителю от Управляющего совета школы и Общешкольного 

родительского комитета; 

• педагоги-предметники 

Председателем жюри фестиваля считается директор школы (с правом 

решающего голоса). 

 

III Номинации фестиваля 

Учредители внутришкольного фестиваля  ученичества с вручением дипломов 

«Успех» определил следующие номинации конкурса среди обучающихся: 

             Ученик года 

        юный исСледователь 

    олимПийская надежда 

       интЕллект будущего 

       вдоХновение, фантазия, творчество 

 

    «Ученик года» (1 ученик от 2-8 класса, рейтинг успеваемости по предметам 

«4» и «5») 

1. Визитная карточка "Калейдоскоп достижений" (с творческой защитой в 

аудитории) 

2. Портфолио (сдать педагогу-организатору 22 мая) 

3. Лекция о Нобелевских премиях* (5-7 мин.) - защита в аудитории сразу после 

визитной карточки. 

* Цикл лекций о нобелевских премиях посвящен рассказу о нобелевских премиях 

прошедшего года.  



Каждая лекция состоит из трех частей: общее введение в тему, рассказ о сути 

достижения, отмеченного премией, и представление лауреатов. Продолжительность 

одной лекции 5-7 минут. Первый блок: физика, химия, литература 

  

«юный исСледователь» (не более 2 учеников от класса) 

1. Исследовательская или проектная работа (с защитой в аудитории, помощь семьи 

при выполнении и при защите работы приветствуется) 

Тематика работ:  

- История 

- Краеведение 

- Окружающий мир 

- Экология 

2. Портфолио (сдать заместителю директора по ВР 22 мая) 

3. Лекция о Нобелевских премиях* (5-7 мин.) - защита в аудитории сразу после 

защиты исследовательской или проектной работы. 

* Цикл лекций о нобелевских премиях посвящен рассказу о нобелевских премиях 

прошедшего года.  

Каждая лекция состоит из трех частей: общее введение в тему, рассказ о сути 

достижения, отмеченного премией, и представление лауреатов. Продолжительность 

одной лекции 5-7 минут. Второй блок: биология, экономика и премия мира. 

 

«олимПийская надежда» (не более 2 учеников от класса) 

1. Презентация или видеоролик "Мой любимый вид спорта" (с защитой в 

аудитории) 

2. Портфолио (сдать педагогу-организатору 22 мая) 

3. Выполнение гимнастического (акробатического) комплекса, соответствующего 

возрасту участника (Приложение 1)  

  

«интЕллект будущего» (не более 2 учеников от класса) 

1. Презентация или видеоролик "СМАРТ - марафон" (с защитой в аудитории) 

Тематика работ: 

- Робототехника 

- Астрономия и космонавтика 

- Информационные технологии  

- Иностранные языки 

- Литература 

- другие 

2. Портфолио (сдать педагогу-организатору 22 мая) 

3. Очное участие в интеллектуальной игре (брейн-ринг, викторина, крестики-

нолики)  

  

«вдоХновение, фантазия, творчество»  

1. Демонстрация литературно-художественного творчества 

Тематика работ: 

- Стихотворения, рассказы, эссе 

- Фотографии «Мы наследники Победы» 

- Детские рисунки «Великая Победа глазами детей»  



Требования к предоставляемым материалам: 

- Поэзия. Проза: принимаются стихотворения, рассказы, эссе и др. собственного 

творчества 

- Фотографии: Разрешение – 300 dpi; формат – JPG; цвет – цветные; количество 

– до 3 шт.; обязательно – название, небольшое описание (кто или что изображено на 

фото) 

- Детские рисунки: Разрешение – 300 dpi; формат – JPG; цвет – цветные; 

количество – 1 шт.; обязательно – название рисунка, небольшое описание. 

2. Портфолио (сдать педагогу-организатору 22 мая) 

3. Очное участие в игре, приуроченной к 75-летию Победы в ВОВ (брейн-ринг, 

викторина, крестики-нолики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
Гимнастические (акробатические) комплексы  

 

 

1-5 класс  

О.С.  

1. Равновесие на правой / левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. Упор присев, кувырок вперед, ноги скрестно  

поворот кругом в упор присев.      - 2,5 балла 

3. Кувырок назад       - 2.0 балла 

4. Перекатом назад стойка на лопатках - 2.0 балла 

5. Перекатом вперед упор присев - 1.5 балла 

6. Прыжок, вверх, прогнувшись с поворотом на 180° - 1.0 балла 

 
 
 

 6 класс (мальчики)  

О.С.  

1. Равновесие на правой / левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. Упор присев, кувырок вперед, перекат назад стойка на лопатках - 3.0 балла 

3. Лечь. «Мост» из положения, лежа. Лечь руки вверх. - 2.5 балла 

4. Перекат влево / вправо на живот, прогнувшись руки вперед вверх - 0.5 балла 

5. Упор, лежа, прыжком упор присев - 0.5 балла 
 

6. Кувырок назад в упор присев, прыжок, 
 

вверх прогнувшись с поворотом на 180° -2.5 балла 

 

 6 класс (девочки)  

О.С.  

1. Равновесие на правой / левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. Упор присев, кувырк вперед в упор присев,  

кувырок вперед в сед с прямыми ногами руки вверх (ладони во внутрь) - 2.0 балла 

3. Лечь на спину «мост» из положения лежа - 2.5 балла 

4. Лечь, руки вверх, стойка на лопатках с прямыми ногами - 2.0 балла 

5. Перекат вперед в упор присев. - 0.5 балла 

6. Кувырок назад прыжок вверх ноги врозь. - 2.0 балла 



 7 класс (мальчики)    

О.С.    

1. Равновесие на правой / левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. Из упора присев кувырком вперед стойка на лопатках - 2.5 балла 

3. Перекат вперед в упор присев - 1.0 балл 

4. . Стойка на голове и руках, согнув ноги - 2.5 балла 

5. Кувырок назад в упор присев - 2.0 балла 

6. Длинный кувырок вперед, прыжок, вверх прогнувшись - 1.0 балл 

 

 7 класс (девочки)  

О.С.  

1. Равновесие на правой / левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. Упор присев два кувырка вперед, в упор присев - 2.0 балла 

3. Перекат назад, лечь и «мост» - 2.5 балла 

4. Лечь, наклон вперед,  стойка на лопатках - 2.0 балла 

5. Перекат вперед в группировке в упор присев - 0.5 балла 

6. Кувырок назад в полушпагат руки в стороны (обозначить)  

 Вскок в упор присев, прыжок, вверх прогнувшись - 2.0 балла 

 

 8 класс (мальчики)   

О.С.   

1. Равновесие на правой / левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. Из упора присев кувырк назад в упор, стоя ноги врозь - 2.5 балла 

3. Наклон, вперед прогнувшись руки в стороны - 0.5 балл 

4. Стойка на голове толчком двумя / силой - 2.5 балла 

5. Опускание в упор присев и кувырок вперед - 1.0 балл 
 

6. Длинный кувырок вперед. 
 

Прыжок, вверх прогнувшись с поворотом на 180 * - 2.5 балла 



 8 класс (девочки)  

О.С.  

1. Равновесие на правой / левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. Упор присев, кувырок назад - 2.0 балла 

3. Перекатом назад стойка на лопатках - 2.5 балла 
 

4. Опустить прямые ноги, лечь, руки вверх. 
 

«Мост» из положения лёжа - 2.0 балла 
 

5. Поворот в упор, стоя на правом / левом колене, левую / правую назад  - 0.5 балла 
 
6. Махом левой упор присев и кувырок вперед 
 

7. Прыжок, вверх прогнувшись и О.С. - 2.0 балла 

 

 9 класс (мальчики)  

О.С.  

1. Равновесие на правой/ левой. Руки в стороны, ладонями вниз - 1.0 балл 

2. С 2 – 3 шагов разбега кувырок вперед прыжком в упор присев - 1.5 балла 

3. Силой стойка на голове и руках, согнув ноги - 3.0 балла 

4. Опускаясь в упор присев, кувырок назад, длинный кувырок вперед - 1.5 балл 

5. . Прыжок вверх с поворотом на 180° - 1.0 балл 
 

6. Полуприсед, руки назад и длинный кувырок вперед и 
 

прыжок вверх ноги врозь и О.С. - 2.0 балла 

 

 9 класс (девочки)   

О.С.   

1. Шагом левой (правой) равновесие - 2.0 балла 

2. Выпад правой (левой) руки в стороны - 0.5 балл 
 

3. Кувырок вперед в упор присев ноги скрестно, 

 поворот в упоре присев - 2.0 балла 

4. Кувырок назад в упор присев - 1.0 балл 

5. Перекат назад в стойку на лопатках,   

перекат вперед лечь на спину, мост, поворот в упор присев - 3.0 балла 

6. Прыжок вверх ноги врозь и О.С. - 1.5 балла 



 


