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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 10.1 части 3 

статьи 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение: 

• определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения обучающихся образовательной организации; 

• регламентирует меры морального и материального поощрения 

обучающихся в зависимости от их отношения к ученическим правам и 

обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка, участия в 

школьных и внешкольных творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях и других формах общественной жизни гимназии. 

1.3. Материальная поддержка способных и одаренных детей осуществляется 

в соответствии с принципами: 

- соблюдения прав ребенка; 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- комплексного подхода к выявлению признаков одаренности у детей и 

развитию их творческого потенциала; 

- активного сотрудничества с социальными партнерами, спонсорами и 

участниками образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

«Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера 

ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена Ленина  

Василия Александровича Сухомлинского  



2. Основные цели и задачи выделения школьной стипендии для 

способных и одаренных детей. 

Цель: создание условий для поддержки и развития одаренных и способных 

детей. 

Задачи: 

- обеспечение в Гимназии условий, способствующих развитию личности 

одаренного ребенка через творческую созидательную деятельность; 

- выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в 

каждом классе; 

- предоставление возможности для продуктивной самореализации 

способных и одаренных детей; 

- развитие системы поощрения достижений способных и одаренных 

обучающихся; 

- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

- подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

3. Порядок и объем начисления поощрений учащимся регулируется 

локальными нормативными документами: 

• Приказ «Об установлении стипендий и других формах материальной 

поддержки обучающихся»; 

• Положение «О видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности». 

4. Назначение и виды поощрений. 

4.1. Учащиеся гимназии поощряются за: 

• успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

• участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, 

спортивных состязаниях, мероприятиях; 

• поднятие престижа гимназии на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, 

фестивалях и конференциях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

гимназии и социума; 

• благородные поступки. 

4.2. Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

4.2.1. награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

обучающихся 2-8, 10 классов при следующем условии: годовые отметки 

«5» (отлично) по всем предметам учебного плана за текущий учебный 



год; 

4.2.2. награждение выпускников 9, И классов похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» при следующем условии: 

• на уровне основного общего образования все годовые за каждый класс 

обучения, итоговая, экзаменационная отметки «5» (отлично) по данному 

предмету; 

• на уровне среднего общего образования все полугодовые (годовые), 

итоговые отметки «5» (отлично) и при успешном прохождении 

государственной итоговой аттестации по данному предмет. 

• наличие внеучебных достижений в данной предметной области может 

быть дополнительным условием получения похвальной грамоты; 

4.2.3. поощрение грамотой за успехи в учебной деятельности; 

4.2.4. поощрение дипломом, грамотой за призовые места в конкурсах, 

мероприятиях в образовательной организации; 

4.2.5. награждение ценным подарком или денежной премией (стипендией), 

согласно Приложения№ 1. Стипендии устанавливаются приказом 

директора в пределах средств попечительского совета. 

4.2.6. полные или частичные взносы за участие в конкурсах; проезд и 

проживание детей и сопровождающих к местам проведения конкурсов, 

олимпиад, конференций, соревнований; профессиональные мастер- 

классы для одаренных детей; необходимая экипировка и оборудование 

для спортивных и прочих секций и кружков; (при наличии средств)? 

4.2.7. занесение портрета обучающегося на стенд «Гордость гимназии»; 

4.2.8. поощрение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей); 

4.2.9. ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы. 

5. Выдвижение. 

5.1. Для награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» классный руководитель предоставляет ведомость отметок. 

Решение о награждении принимает Педагогический совет, директор 

гимназии закрепляет решение Педагогического совета в приказе. 

5.2. Другие поощрения применяются директором по представлению 

заместителя директора, Педагогического совета, или Совета 

обучающихся, Совета родителей, Управляющего совета гимназии или 

классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах, мероприятиях, акциях и соревнованиях 

и объявляются в приказе по гимназии. 

5.3. Спонсоры могут оказывать адресную поддержку способным и 

одаренным детям. 

5.4. Спонсоры и администрация гимназии имеют право опубликовывать 

решение о выделении стипендий способным и одаренным детям в 

средствах массовой информации. 



6. Принципы применения поощрений. 

Применение мер поощрения основано на следующих принципах: 

• единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

• широкой гласности; 

• поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

• стимулирования эффективности и качества деятельности; 

• взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

7. Бланки наградных документов. 

7.1. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и похвальная грамота 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» оформляется на 

бланках школьного образца, его выдача фиксируется в книге учёта 

выдачи похвальных листов и похвальных грамот. 

7.2. Благодарность, благодарственное письмо, грамота, диплом оформляется 

на типографском бланке или бланке, самостоятельно изготовленном 00, в 

произвольной форме, заверяется подписью директора 00 и печатью 00, 

ставится дата. 

7.3. Вручение всех видов поощрений осуществляется в торжественной 

обстановке. 

8. Основания для поощрения учащихся 

Основанием для поощрения учащегося являются: 

• успехи в учебе; 

• успехи в физкультурной, спортивной, научно - технической, творческой 

деятельности; 

• активная общественная деятельность учащихся; 

• участие в творческой, исследовательской деятельности; 

• победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

• успешное участие в конкурсах, научно - практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 

• активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне гимназии, 

города, края, страны. 

• спортивные достижения. 

9. Условия поощрения учащихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научно- технической, творческой, 

исследовательской деятельности 

9.1. Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются учащиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые 

отметки «отлично» по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса. 

9.2. Почетной грамотой награждаются учащиеся победители и призеры 

школьного, муниципального или регионального этапов Всероссийской 



олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по 

итогам года, за 3 призовых места по результатам исследовательской 

деятельности учащихся. 

9.3. Дипломом 1 степени награждаются учащиеся 1-11 классов, ставшие 

победителями конкурсов и спортивных соревнований; 

9.4. дипломом 2 и 3 степени награждаются учащиеся 1-11 классов ставшие 

призерами конкурсов и спортивных соревнований. 

9.5. Благодарственным письмом директора гимназии награждаются: 

• учащиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, исследовательской деятельности; 

• учащиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и 

проведении мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, смотров, 

выставок и т.п.), организуемых в гимназии. 

• родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности; 

• родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию гимназии, в 

организации гимназических мероприятий. 

9.6. На Доске Почета размещаются фотографии учащихся, достигших в 

завершившемся учебном году значительных успехов: 

• отличников учебы; 

• победителей и призеров муниципальных, региональных, федеральных 

этапов олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, 

спортивных соревнований. 

9.7. Стипендия или премия выдается победителям соответствующих 

конкурсов в соответствии с приложением №2.



Приложение 1. 
1. За победу в олимпиадах по предметам: 

Место В городских В зональных В краевых 

1 место 250 рублей 500 рублей 1000 рублей 

2 место 200 рублей 350 рублей 500 рублей 

3 место 150 рублей 250 рублей 300 рублей  

2. За победу в индивидуальных творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях: 

Место В городских В зональных В краевых 

1 место 250 рублей 500 рублей 1000 рублей 

2 место 200 рублей 350 рублей 500 рублей 

3 место 150 рублей 250 рублей 300 рублей  

3. За отличную учебу и примерное поведение в течение четверти: 

Ступени Классы Размер стипендии 

1 ступень 1-4 200 рублей 

2 ступень 5-8 300 рублей 

3 ступень 9 500 рублей 
 

10-11( за полугодие) 800 рублей  

4. За активное участие в работе детских организаций по итогам четверти - 

до 200 рублей. 

5. За активное участие в спортивной жизни гимназии по итогам 

спартакиад (по итогам года) - до 500 рублей. 

6. За победу класса во внутришкольном соревновании по итогам года: 

Место В гимназии В городских В зональных В краевых 

1 место 8 000 рублей 3 000 рублей 10 000 рублей 10 000 рублей 

2 место 5 000 рублей 2 500 рублей 8 000 рублей 8 000 рублей 

3 место 3 000 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей 5 000 рублей  

7. За научно-практическую деятельность: 

Место В городских В зональных В краевых 

1 место 250 рублей 500 рублей 1000 рублей 

2 место 200 рублей 350 рублей 500 рублей 

3 место 150 рублей 250 рублей 300 рублей 

Поощрительная премия - 100 рублей. 

8. Учредить ежемесячную премию для постоянного состава и участников 



образцово-художественного оркестра гимназии до 200р. 

9. Учредить специальную стипендию директора гимназии до 500 рублей за 

индивидуальные успехи.



Приложение №2. 

 

Название конкурсов, уровень. 

Денежная сумма 

Победитель городской ВОШ 500 руб. 

Призер городской ВОШ 100 руб. 

Победитель краевой ВОШ 2000 руб. 

Призер краевой ВОШ 1000 руб. 

Всероссийский уровень ВОШ 3000 

Всероссийские очные конкурсы: 

 

Конкурс им. Д. Менделеева 
 

Конкурс В.И. Вернадского 
 

Всероссийские конкурсы НС «Интеграция» 
 

Малая академия Интеллект будущего 
 

Конкурс «Если бы я был президентом» 
 

«Я - исследователь» 
 

Всероссийский слет кадетов 
 

Победитель 2000 руб. 

Призер 1500 руб. 

Лауреат 1000 руб. 
 

 


