
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I городского фестиваля «ОБРАZование-2019» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи I городского 

фестиваля «ОБРАZование-2019» (далее – Фестиваль), порядок его 

организации, проведения и награждения победителей. 

1.2 Фестиваль проводится ежегодно. 

1.3 Учредителем Фестиваля является Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани. 

1.4 Организатор Фестиваля ежегодно утверждается приказом Комитета 

образования и науки из числа образовательных организаций. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Цель: создание единого пространства для освещения положительного 

опыта, достижений участников образовательного процесса образовательных 

организаций города. 

2.2 Задачи: 

-  выявление и поощрение лучших обучающихся, педагогов, родителей; 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

-  создание привлекательного образа системы образования г. Нягани. 

3. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждения дополнительного образования, подведомственных 

Комитету образования и науки Администрации города Нягани.  

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1 Образовательная организация коллегиально (педагогический совет, 

совет трудового коллектива, управляющий совет, совет учащихся, совет 

старшеклассников и т.д.) определяет кандидатуру на награждение. 



4.2 В каждой номинации образовательная организация имеет право 

направить одну кандидатуру на награждение. 

4.3 В случае отсутствия кандидатуры, соответствующей требованиям 

положения, заявка на награждение в данной номинации не направляется. 

5. Номинации и категория  награждаемых 

№ 

п/п 

Название 

номинации 

Заявитель Категория награждаемых 

1.  «Ученик года» Общеобразовательные 

организации 

Ученик 1-11 классов, 

имеющий высокие 

результаты в обучении, 

демонстрирующий 

достойное поведение, 

имеющий активную 

гражданскую позицию. 

2.  «Лидер года» Общеобразовательные 

организации, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Обучающийся с активной 

жизненной позицией, 

волонтер, доброволец, 

организатор и участник 

школьных, городских 

мероприятий 

3.  «Исследователь 

года» 

Общеобразовательные 

организации 

Призеры и победители 

конкурсов 

исследовательской 

направленности 

регионального и 

всероссийского уровней в 

2018-2019 учебном году                        

4.  «Интеллектуал 

года» 

Общеобразовательные 

организации, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Призеры и победители 

Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсов 

интеллектуальной 

направленности   в 2018-

2019 учебном году                       

(региональный и 

всероссийский уровень) 



5.  «Профессионал 

года» 

Общеобразовательные 

организации, 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Педагог, заместитель 

директора, методист, иной 

педагогический персонал, 

достигший высоких 

результатов в 

профессиональной 

деятельности в 2018-2019 

учебном году 

6.  «Самый 

классный 

классный» 

Общеобразовательные 

организации 

Классный руководитель, 

достигший высоких 

результатов в 

воспитательной работе с 

классом в 2018-2019 

учебном году 

7.  «Родитель 

года» 

Общеобразовательные 

организации, 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Родитель (законный 

представитель) 

несовершеннолетнего 

обучающегося, 

принимающий активное 

участие в развитии 

образовательной 

организации, а также чьи 

дети имеют высокие 

достижения в обучении, 

значимых конкурсах 

различной направления  

8.  «Меценат 

года» 

Общеобразовательные 

организации, 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Юридическое или 

физическое лицо, 

оказавшее значимую 

материальную помощь на 

развитие образовательной 

организации  в 2018-2019 

учебном году. 

9.  «Открытие 

года» 

Общеобразовательные 

организации, 

дошкольные 

Обучающийся, педагог, 

родитель, обладающий 

уникальными 



образовательные 

организации, 

учреждение 

дополнительного 

образования 

способностями, впервые 

достигший высоких 

результатов в каком-либо 

виде деятельности, 

мероприятии, чья 

деятельность в 2018-2019 

году способствовала 

созданию положительного 

имиджа образовательной 

организации. 

 

6. Награждение 

6.1 Список кандидатур на награждение утверждает оргкомитет не позднее 

чем за 3 дня до проведения Фестиваля. 

6.2 Все награждаемые получают диплом победителя Фестиваля в 

номинации. 

 


