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о соревновании« ЗВЕЗДНАЯ ЭСТАФЕТА» №225 

1. Общие положения. 

1.1. Соревнование проводится в целях активизации школьного самоуправления, развития у 
воспитанников хражданской позиции, ответственности и развития их организаторских 
способностей, организации досуга, развития творческих способностей, сплочения детских 
коллективов. 

1.2. В проекте принимают участие воспитанники всех возрастных групп групп. 

2. Условия соревнования «ЗВЕЗДНАЯ ЭСТАФЕТА». 
2.1. Учеба. 

Группа, принимающая участие в соревновании, стремиться набрать наибольшее количество 
баллов за неделю, за четверть, за семестр, за год. 

В зачет берутся оценки, начиная с 4 баллов. Сумма всех зачетных оценок за неделю, делятся на 
количество учащихся. Полученный коэффициент является базовым для определения, набранных 
за неделю по следующей шкале: 

Коэффициент от 20 до 25 =20 баллам 

От 26 до 35 =50 баллам 

От 36до50 = 80 баллам 

От 51 до70 = 100 баллов 

Группа, получившая за неделю наибольшее количество неудовлетворительных оценок , получит 
0 баллов в номинации. 

2.2. Копилка добрых дел. 

Группа, принимающая участие в соревновании, стремиться заработать как можно больше 
баллов, сделав доброе дело в интересах всей школы по собственной инициативе. Перечень 
Добрых дел, разрабатываемый кабинетом министров, оглашается на линейке и размещается на 
информационном стенде (1 спальный корпус) 

После выполнения дела класс прслставляет рапортичку - отчет кабинету министров. 



Группе разрешается проявлять инициативу в предложениях на выполнение добрых дел с 
определением их стоимости педагога-организатора или зам. по быту , если такого предложения 
нет на аукционе Добрых дел.. 

2.3. Быт. 

Оценка санитарного состояния и порядок в жилых игровых комнатах, классных кабинетах, их 
оформление. ( На экране чистоты) 

Порядок и ухоженность закрепленной территории. 

Внешний вид воспитанников 

Соблюдение личной гигиены. 

Оценки выставляются отдельно по кубрикам, кают-компаниям, территориям, а так же 
учитывается мнение медицинских работников. 

Оценка выставляется по 100 бальной шкале. 

2.4. Соблюдении дисциплины. 

Нет самовольных уходов +100 баллов 

Есть самовольные уходы -100 баллов 

Случаи протека занятий без уважительных причин -100 баллов. 

Случаи употребления спиртных напитков, токсических веществ - снятие с соревнования на 
месяц. 

3. Срок действия соревнования - 05.11.14-31.05.15 

4. Оценивание работы группы в течении учебного года происходит согласно сведений 
Министерства труда и согласно учета записей тетради «Копилка добрых дел», за правильным 
заполнением и сохранностью наблюдает педагог-организатор. 

5. Итоги проекта подводятся: за первый семестр - 27 декабря (с определением победителей) и за 
второй семестр - 29 мая (с определением победителей, получивших большее количество баллов.) 

6. Награждение победителей- на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного 
года. 


