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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Отличный класс»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения городского
конкурса «Отличный класс» (далее – Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса – Ноябрьское телевизионное информационное агентство
«МИГ» (далее – НТИА «МИГ») при содействии департамента образования
Администрации города Ноябрьска.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состоящий из сотрудников НТИА «МИГ»,
«Радио-Ноябрьск».
2.2. Оргкомитет руководит:
- разработкой единой стилевой и рекламной концепции Конкурса;
- информационным сопровождением всех этапов Конкурса;
- съемками этапов Конкурса;
- освещением Конкурса в сети Интернет, на сайте www.radio103fm.ru и в других СМИ
НТИА «МИГ».
2.3. Оргкомитет не несёт ответственности за распространение фото- и видеоматериалов
зрителями и участниками Конкурса.
2.4. Оргкомитет сохраняет за собой право:
- корректировать условия проведения Конкурса и отдельных мероприятий в рамках его
подготовки;
- изменять сроки проведения Конкурса (в случае изменения сроков проведения,
отмены или замены мероприятий Конкурса Оргкомитет оповещает участников
посредством электронной почты или телефона).
2.5. Призовой фонд Конкурса формируется Оргкомитетом, к формированию призового
фонда в качестве партнёров могут привлекаться другие юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1 Цель: популяризация основной деятельности НТИА «МИГ» - «Радио-Ноябрьск» и
общеобразовательных учебных заведений города.
3.2 Задачи:
- формирование позитивного имиджа НТИА «МИГ», «Радио-Ноябрьск» и
общеобразовательных учебных заведений города;
- повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам;
- содействие адаптации школьников к учебному процессу;
- формирование позитивного образа современного школьника.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 5 – 11 классов общеобразовательных
школ г. Ноябрьска.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку установленной формы
(Приложение № 1) до 9 сентября 2018 года включительно. Заявку заполняет классный
руководитель.
4.3. Отправить заполненную заявку Оргкомитету одним из способов:
- в электронном виде по адресу: radionoyabrsk@mail.ru с пометкой «Отличный класс»;
- на бумажном носителе по адресу: пр. Мира, 66, Телепорт, кабинет № 515;
4.4. Класс - участник Конкурса, набравший наибольшее количество оценок «отлично» по
общеобразовательным предметам (см. п.5.1) в школе и в дополнительных конкурсах, в
период с 10.09.2018г. по 03.10.2018г. становится победителем. Присуждается звание
«Отличный класс» и вручается кубок победителя Конкурса.
4.5. О месте и времени проведения телевизионных съёмок дополнительных заданий
Оргкомитет сообщит заранее.
5. ЗАДАНИЯ КОНКУРСА
5.1.
В период с 10.09.2018г. по 29.09.2018г., участники зарабатывают в школе
«отличные» оценки по следующим предметам:
- история;
- русский язык;
- литература;
- физкультура;
- математика (либо алгебра)*.
5.2. В период с 10.09.2018г. по 03.10.2018г., в эфире «Радио-Ноябрьск», все желающие
(16+) могут заработать баллы в копилку классов-участников в дополнительном конкурсе.
Для этого необходимо дозвониться по номеру 329-444, назвать класс, за который вы
болеете и правильно ответить на вопрос ведущего (вопросы из школьной программы 511 класса). За правильный ответ класс-участник получает оценку «отлично» к общей
сумме баллов заработанных в школе.
5.3. Также, в период с 10.09.2018 г по 03.10.2018г, участники Конкурса смогут заработать
дополнительные баллы в телевизионном задании «Отличный класс». Участвуют команды
по 4 человека (учитель и три ученика). Учителю, в течение минуты, предстоит объяснить
детям максимально быстро и доступно 10 слов, не используя однокоренные слова.
*Количество оценок по предметам учитывается не более чем за 5 уроков в неделю.
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В случае нарушения этого правила слово дисквалифицируется. Каждое угаданное слово
приносит команде 1 оценку «отлично», таким образом, максимум за этот конкурс − 10
пятёрок.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. В период с 29.09.2018г. по 03.10.2018г., классные руководители предоставляют
Организаторам конкурса таблицу успеваемости класса за сентябрь 2018 г. (см.
приложение №2)
6.2. Комиссия конкурса подсчитывает количество пятёрок заработанных в
дополнительных конкурсах и средний балл каждого класса. Средний бал вычисляется по
формуле: (5*(Х+Y)/Z, где X - количество оценок «отлично» полученных в школе, Y –
количество оценок «отлично» заработанных в дополнительных конкурсах в эфире ТВ и
РВ, Z - количество учеников в классе. Класс-участник, набравший в сумме максимальный
балл, становится победителем.
6.3. В случае одинаковых результатов у двух и более участников, будет проведен
дополнительный конкурс среди классных руководителей для разрешения спорной
ситуации. Дополнительный конкурс пройдет в прямом эфире «Радио-Ноябрьск» и «МИГ
ТВ» 4 октября 2018г. в формате викторины.
6.4. По итогам Конкурса Оргкомитет присуждает классу-победителю звание «Отличный
класс», вручает диплом и уникальный Кубок победителя, а также подарки из призового
фонда Конкурса.
6.5. Участникам Конкурса, занявшим 2 и 3 место вручаются дипломы.
6.6. Награждение победителей состоится
05 октября 2018г., в День Учителя.
Организаторы вручат подарки и дипломы в школе класса победителя на торжественной
линейке. Прямая трансляция с объявлением класса победителя пройдет в прямом эфире
«Радио - Ноябрьск» и «МИГ ТВ».
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Для подведения итогов Конкурса Оргкомитет формирует жюри (счетную комиссию) из
журналистов НТИА «МИГ», «Радио-Ноябрьск», в количестве не менее трёх человек.
7.2. Жюри является коллегиальным органом.
7.3. Жюри определяет победителя конкурса.
7.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Конкурс не является лотереей, стимулирующим мероприятием, или азартной игрой.
8.2. Информация об условиях проведения и этапах Конкурса публикуется на сайте
www.radio103fm.ru .
8.3. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за преждевременное прекращение
Конкурса, вызванное обстоятельствами, не зависящими от его воли, включая принятие
такого решения его учредителем.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса «Отличный класс»

ЗАЯВКА

МБОУ СОШ №
Класс
Количество учеников в классе
ФИО Классного руководителя
Контактный телефон классного руководителя
Электронная почта классного руководителя

Я даю согласие на использование следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, место работы/учебы, должность/класс, номер телефона и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой
конкретный момент времени в рамках подготовки и проведения городского конкурса
«Отличный класс»

С Положением о проведении Конкурса ознакомлен (-на).
С условиями Конкурса согласен (-на).

«____» _____________ 2018 г.
дата заполнения

_________________
подпись
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Приложение №2
к Положению о проведении
конкурса «Отличный класс»

Ведомость успеваемости класса __ МБОУ СОШ № __

Кол-во «5»(шт)
Предмет

Кол-во «5» (шт)

Кол-во«5» (шт)

ИТОГО
10.09.18–15.09.18 17.0918- 22.09.18

24.09.18-29.09.18

История
Русский язык
Литература
Математика
(Алгебра) *
Физкультура
*

Количество оценок по предметам учитывается не более чем за 5 уроков в неделю.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаем.

Классный руководитель _______________ (ФИО)
(подпись)

Директор школы _____________________ (ФИО)
(подпись)

М.П.
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