
П О Л О Ж Е Н И Е
о премии имени В.Р.Алимова, Героя России, 

Почетного гражданина муниципального района Караидельский район

I. Общие положения

Премия  имени В.Р.Алимова,   Героя России, Почетного гражданина 
муниципального района  Караидельский район учреждается для 
персонального поощрения обучающихся  9-11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального района Караидельский 
район по итогам конкурса.
Учреждение премии имеет целью:
–  стимулирование  обучающихся   к  более  полному  и  качественному

освоению  школьной  образовательной  программы,  раскрытию  их  творческого
потенциала, активному участию в школьной и общественной деятельности;

–  привлечение  внимания  обучающихся,  учителей,  общественности  к
проблемам обучения и воспитания детей;

– оказание конкретной адресной помощи способным и одарённым детям.

III. Условия конкурса

1. Конкурс  проводится  в  течение  учебного  года.  Итоги  подводятся  в
общеобразовательных учреждениях до 10 мая. В районном конкурсе принимает
участие  только  один  обучающийся  от  общеобразовательного  учреждения  и
только  один  раз.  Кандидатуры  на  соискание  премии  выдвигаются  органами
ученического  самоуправления   и  обсуждаются  на  заседании  педагогического
совета.   В  портфолио  кандидата,  претендующего   на  присуждение   премии,
входят  материалы,  полученные  обучающимися  с  01.05.  предыдущего  года  по
01.05 текущего года. 

2. По итогам конкурса с 10 по 14 мая в комиссию направляются
документы и накопленный материал на претендентов премии:
сведения:

 об учебной деятельности за текущий год (по итогам за 3-ю четверть (для
обучающихся  9  класса)   или  за  1-ое  полугодие  (для  обучающихся  10-11
класса);

 об участии в конференциях, олимпиадах, конкурсах, викторинах, выставках,
соревнованиях, фестивалях.

 о публикациях в газете;



 о  занятиях   в  учреждениях  дополнительного  образования,  творческих
объединениях,  спортивных  секциях,  проводимых  на  базе
общеобразовательного учреждения;

 об участии в социально значимых проектах города, района, молодёжных и
детских  организаций,  действующих  на  уровне  муниципального  района,
Республики Башкортостан, России;

 характеристика личных качеств, утверждённая педагогическим советом;
 информация о претенденте по форме:

III. Порядок присуждения премий

1. Рассмотрение материалов проводится комиссией.
2. Комиссия создаётся приказом по отделу образования.
3. Важнейшими критериями оценки претендента являются:
 освоение школьной образовательной программы;
 самостоятельная работа над приобретением дополнительных знаний;
 участие  в  различных  учебно-практических  мероприятиях,  научно-
исследовательской работе, общественной деятельности;
 творчество, инициатива, духовная и физическая культура личности.
4. Конкурс оценивается в соответствии с критериями (Приложение 1).
Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
5. Лауреатам присуждаются:
 одна высшая личная денежная премия   в размере пяти тысяч рублей;
 две первые денежные премии по три тысячи рублей;
 две вторые денежные премии по две тысячи  рублей;
 две третьи денежные премии по одной тысяче рублей.
6. Победителям присваивается звание:  «Лауреат премии имени В.Р.Алимова,
Героя России, Почётного гражданина МР Караидельского района РБ».
Диплом,  денежная  премия   вручаются   на  Слете  одаренных  детей  МР
Караидельский район.

IV. Выплата премий.

1.Выплата премий производится:
Высшая денежная премия, первые, вторые, третьи премии – из личных средств
В.Р.Алимова;
2.Родителям  обучающихся,  получивших  премии,  вручаются  благодарственные
письма.

Наимен
ование
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свидетельство 

Домашний
адрес, телефон

Сведения  о
родителях



3. Итоги проведения конкурса публикуются в средствах массовой информации, на
сайте отдела образования.

                                                                                                          
  Приложение 1

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ
соискателей  на  присуждение  премии  

имени   В.Р.Алимова,  Героя  России,
Почетного  гражданина  МР Караидельский район

1. УСПЕВАЕМОСТЬ

«5» - 30 баллов
Не более 2-х отметок «4» - 25 баллов
Более 2-х отметок «4»           - 20  баллов

2. УЧАСТИЕ:

- в  олимпиадах:
                                                                                                               
(баллы)

Победитель
олимпиады

Призёр
олимпиады

Участие в
олимпиадах

школьные 5 4 -
муниципальные 10 9 -
республиканские 20 19 5
российские 30 28 10

- в  конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, конференциях
и т.д.:

    
муниципаль

ные
республика

нские
российские,

международные
Международные
игры-конкурсы

(регион), 
1  место 10 20 30 30
2  место 9 19 29 20
3  место 8 18 28 15

Другие виды
поощрений

5 10 20



За каждый вид 
поощрения в 
Международны
х играх –
конкурсах

4-6 место
7-10 место *

10
5

3. Участие   в   социально-значимых  проектах  муниципального  района
Караидельский район - 10 баллов, Республики Башкортостан -20 баллов,
России -30 баллов.

4. Занятия  на  факультативных  курсах, в  творческих объединениях на базе
муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения   -  3
балла (за  каждое).

5. Систематические   занятия   в   учреждениях   дополнительного
образования детей   -5 баллов (за   каждое  творческое объединение).

6. За  публикации  в  газете:  1-4  статьи  - 5 баллов, 5  и более статей  - 10
баллов.
*  Международные  игры-конкурсы:  «Кенгуру»,  «Золотое  Руно»,  «Русский
медвежонок  –  языкознание  для  всех»,  «КИТ»,  «Английский  бульдог».
Предоставляется ксерокопия протокола игры-конкурса.


