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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного  конкурса  

на лучшего ученика, получившего 75 пятерок за месяц  

«75 пятерок – это моя Победа!» 

  

I. Общие положение 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьного 

конкурса на лучшего ученика, получившего 75 пятерок за месяц «75 пятерок – это моя 

Победа!»  (далее – Конкурс), который проводится  в рамках месячника военно-патриотической 

работы, посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

1.2.1. Стимулирование обучающихся к повышению качества знаний. 
1.2.2.Развитие у обучающихся интереса к учѐбе. 
1.2.3. Приобщение обучающихся к изучению и использованию дополнительных источников 

знаний. 
1.2.4. Работа по саморазвитию. 
1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся со 2-го по 11-ый класс. 

1.4. Оценку Конкурса осуществляет экспертная комиссия, включающая независимую 

педагогическую общественность Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р.п. Чунский Чунского района 

Иркутской области 

 

II. Порядок  и форма проведения Конкурса 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится с 20 января по 20 февраля  2020 г.  включительно. 

2.2. В конкурсе принимают участие все желающие 2-11 классов. 

2.3. Участники конкурса набирают 75 пятѐрок и больше как в целом за период конкурса, так и 

по отдельным предметам. 

2.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 На приз директора школы 

 На приз учителей - предметников 
2.5. Определение победителей будет осуществляться по следующим возрастным группам: 
Младшая — 2 – 4 класс. 
Средняя — 5 – 9 класс. 
Старшая —10 – 11 класс. 

 

№ 

п/п 
Ф.И. 

обучающегося 
класс Количество пятѐрок 

Подпись 

кл. рук-ля 

Подпись 

учителя -

предметника 

 1  Иванова Мария  6 Б 
 75 (история – 10; русский язык – 

20; математика – 25… 
  

Подтверждается 

наибольшее кол-

во по предмету 



III. Награждение участников Конкурса 

3.1. Победители и призеры Конкурса  награждаются грамотами. 


