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Положение о проведении городского конкурса «Отличный класс» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс "Отличный класс" проводится с 20 августа 2020г.  по 05 октября 

2020г. Организатором конкурса является Муниципальное учреждение - Ноябрьское 

телевизионное информационное агентство «МИГ» (далее - НТИА «МИГ») при содействии 

департамента образования Администрации города Ноябрьска. 

 

2. Задачи конкурса 

- повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам; 

- содействие адаптации школьников к учебному процессу; 

- формирование позитивного образа современного школьника. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатов 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 5 – 11 классов общеобразовательных школ г. 

Ноябрьска. Кандидатом на звание «Отличный класс» может стать класс, набравший 

наибольшее количество оценок «отлично» по общеобразовательным предметам (см. 

п.4.2.1) и в дополнительных конкурсах в период с 14.09.2020г. по 02.10.2020г. Заявку на 

участие в конкурсе подает классный руководитель (см. приложение №1). 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

4.1. Отборочный тур. 

Для участия в конкурсе необходимо с 20.08.2020г. по 10.09.2020г. заполнить заявку на 

сайте www.tvmig.ru  (заявки заполняют классные руководители).  

4.2. Основной конкурс: 

4.2.1. В период с 14.09.2020г. по 03.10.2020г., участники зарабатывают в школе 

«отличные» оценки по следующим предметам:  

- история; 

- русский язык; 

- литература; 

- физкультура;  

- математика (либо алгебра)*.  
____________________________________________________ 
*
Количество

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

 

4.2.2. Также, в период с 14.09.2020 по 02.10.2020г., в дополнительном конкурсе в эфире 

«Радио-Ноябрьск» все желающие (16+) могут заработать баллы в копилку классов-

участников. Для этого необходимо дозвониться по номеру 329-444, назвать класс, за 

который вы болеете и  правильно ответить на вопрос ведущего (вопросы из школьной 

программы 5-11 класса). За правильный ответ класс-участник получает оценку «отлично» 

к общей сумме баллов заработанных в школе. 

4.2.3. Также, в период с 14.09.2020 г по 03.10.2020 г,  участники конкурса участвуют в 

дополнительном телевизионном конкурсе и  зарабатывают пятерки в копилку своего 

класса. От команды четыре участника: учитель и три ученика.  

 

http://www.tvmig.ru/


4.3. Подведение итогов. 

4.3.1. В период с 03.10.2020 по 04.10.2020г., классные руководители предоставляют 

Организаторам конкурса таблицу успеваемости класса за сентябрь-октябрь 2020 г. (см. 

приложение №2) 

 

4.3.2. Комиссия конкурса подсчитывает сумму заработанных баллов и средний балл 

каждого класса.   Средний бал вычисляется по формуле: (5*(Х+Y)/Z,    

 где X - количество оценок «отлично» полученных учащимися, 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. 

 

4.3.3. 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»  5 

октября 2020г. в формате викторины. 

 

4.4. Награждение победителей конкурса. 

Объявление результатов конкурса состоится 05 октября 2020г. Организаторы вручат 

подарки и дипломы в школе класса победителя. Формат церемонии награждения конкурса 

будет зависеть от ситуации пандемии коронавируса в регионе.    

 

5. Организация конкурса 

5.1. Организатор конкурса осуществляет: 

- открытие конкурса, подведение итогов и награждение победителей в соответствии с 

принятым решением.  

 

5.2. Ход конкурса освещается на сайте НТИА «МИГ» www.tvmig.ru , а также в эфирах  

НТИА «МИГ». 

5.3. Для определения класса-победителя формируется комиссия. 

 

6. Комиссия 

6.1. Комиссия состоит из представителей НТИА «МИГ», партнеров конкурса.  

 

6.2. Состав комиссии утверждает организатор конкурса. 

 

6.3. Комиссия определяет победителей конкурса. 

 

6.4. Решение комиссии носит окончательный характер и не подлежит пересмотру. 

http://www.tvmig.ru/


Приложение №1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Отличный класс» 

 

 

Школа № 

 

Класс 

 

Количество учеников в классе 

 

Классный руководитель ФИО 

 

Контактный телефон классного руководителя 

 

Электронная почта классного руководителя 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

  Ведомость успеваемости класса __ школы № __ 

 

Предмет 

Кол-во «5» 

(шт) 

14.09 – 19.09 

Кол-во «5» 

(шт) 

21.09-26.09 

Кол-во «5» 

(шт) 

28.09-03.10 

ИТОГО 

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. 


