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Положение  

о проведении акции «Подарим пятерки Кузбассу!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акция «Подарим пятерки Кузбассу!» (далее - Акция) проводится в 

рамках празднования 300-летия Кузбасса. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения акции, устанавливает 

требования к его участникам и регламентирует критерии оценивания. 

1.3 К участию в акции приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

Юргинского городского округа. 

 

2. Цели и задачи Акции 
2.1 Целью Акции является поддержка мотивации к обучению, формирование позитивного 

отношения к учебе. 

2.2. Основные задачи Акции: 

- поощрение и поддержка способных, проявивших особые успехи в обучении учащихся 2-

11 классов; 

- повышение престижа образования среди учащихся общеобразовательных учреждений; 

- формирование положительного общественного мнения об уровне образовательных услуг, 

предоставляемых населению города общеобразовательными учреждениями. 

 

3. Организация Акции 

3.1. Организатором акции является Администрация города Юрги, Управление 

образованием Администрации города Юрги. 

 

4. Состав жюри Акции 

4.1.   Организатор Акции формирует жюри и утверждает его состав. 

4.2. В состав жюри Акции входят представители Администрации города Юрги, Управления 

образованием Администрации города Юрги, общественности. 

4.3. Жюри Акции: 

- оценивает достижения участников в соответствии с критериями; 

- определяет победителей Акции. 

4.4. Решение жюри Акции оформляется итоговым протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

5. Участники Акции 

5. Учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений, показавшие отличные знания 

при промежуточной аттестации по итогам I, II, III, IV четвертей, полугодий и учебного года, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие отметку «Отлично» по 

всем предметам учебного плана.  

 

6. Оформление документов 

6. Для участия в Акции необходимо представить организатору следующие документы по 

окончанию учебного года: 



 - ведомость текущих отметок участника Акции за 2020-2021 учебный год, заверенная 

подписью директора школы и печатью; 

 - согласие на обработку персональных данных (Приложение №1). 

Для лиц, не достигших возраста 18 лет, необходимо согласие родителей (законных 

представителей). 

7. Время и место проведения Акции 

7.1. Акция проходит с 01.06.2021 по 01.07.2021. 

7.2. Заявка на участие в Акции подается в общеобразовательное учреждение, в котором 

обучается учащийся (Приложение№2). Общеобразовательное учреждение готовит документы на 

участника. 

7.3. Общеобразовательное учреждение передает документы в Управление образованием 

города Юрги (пр. Победы,13) в каб. 509. 

 

8. Определение победителей 

8. При определении победителей Акции жюри руководствуется следующими критериями: 

-   наличие оценки «Отлично» за I, II, III, IV четверти, I, II полугодия, учебный год по всем 

предметам (данные электронного журнала); 

- успешное прохождение государственной итоговой аттестации (данные Управления 

образованием Администрации города Юрги); 

- количество оценки «Отлично» по всем предметам в текущем году (ведомость текущих 

отметок участника Акции за 2020-2021 учебный год). 

 

9. Подведение итогов 

9.1. По итогам Акции жюри определяет победителей по максимальному количеству 

пятерок (суммарное количество текущих пятерок по всем предметам) по каждой параллели 

классов (со 2-11 классы). 

9.2. Итоги Акации размещаются на официальном сайте Администрации города Юрги 

www.yurga.org, Управления образованием https://uobrazyurga.kuz-edu.ru/, а также в группах 

Администрации города Юрги в социальных сетях.  
9.3. Победители, общеобразовательные учреждения награждаются Почетными грамотами и 

благодарственными письмами Главы города, подарками. Организатор вправе увеличить квоту на 

награждение. 

 

Приложение №1 

Заявка 

на участие в Акции «Подарим пятерки Кузбассу!» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

класс  Ф.И.О., участника 

(полностью),  

контактный телефон  

Ф.И.О, родителя 

(законного представителя) 

(полностью), 

контактный телефон 

    

http://www.yurga.org/
https://uobrazyurga.kuz-edu.ru/


 

Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в 

Акции.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных (персональных данных моего ребенка), которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что организаторы Акции гарантируют                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных (персональных данных моего ребенка) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                           Подпись                 Расшифровка 

подписи 
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