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Цели и задачи мероприятия: активизация социальной и гражданской 

позиции учащихся, выявление общественно-активных, интеллектуально 

развитых лидеров молодежи, поддержка одаренной и способной молодежи.  

Основная часть мероприятия проходила в актовом зале гимназии. 

Мероприятие включало в себя 5 конкурсов:  

1. Представление участника (1 мин);  

2. Защита проекта (до 10 мин);  

3. Решение ситуационных задач (2 мин);  

4. Творческое задание (до 5 мин);  

5. Ораторское искусство (1 мин).  

 

Выступление участников оценивало независимое жюри. 

В него вошли:  

 Председатель жюри: Плачинта Роман Александрович, 

директор фитнес-студии «Plachinta Gym»;  

Члены жюри: 

 Романов Г.Г., генеральный директор компании «Спектр 

решений»;  

 Ларченкова Зинаида Андреевна, руководитель 

МАУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной»;  

 Комарницкая Татьяна Викторовна, директор 

группы компаний «Мик-Авиа»;  

 Ревин Игорь Александрович, депутат 

Государственной Думы; 

 Воронов Сергей Юрьевич, помощник депутата 

Государственной Думы. 



 

А также было представлено независимое 

жюри в лице учеников 10-11х классов в составе 

4 человек, которые на протяжении всего 

конкурса производили независимую оценку и 

задавали все интересующие вопросы к 

участникам конкурса. 

 

Участниками конкурса стали:  

Костина Ирина, ученица 11 социально-экономического класса;  

Овчинникова Евгения, ученица 11 гуманитарно-лингвистического класса;  

Кузинкина Ольга, ученица 11 физико-математического класса;  

Кудряшов Андрей, ученик 11 физико-математического класса;  

Щитков Георгий, ученик 11 химико-биологического класса;  

Козелков Павел, ученик 11 гуманитарно-лингвистического класса.  

 

 

 

 

 

 

 

Были представлены следующие проекты: 

 «Мини-проект по волонтерскому движению: ПАЗЛ», автор Кузинкина 

Ольга; 

 «День бодибилдинга», автор Щитков Георгий; 

 «Центр редакторской подготовки авторских выступлений», автор Кудряшов 

Андрей; 

 «ФИФА-2018», автор Овчинникова Евгения» 

 «Организация благотворительных ярмарок», автор Костина Ирина; 

 «Консультационный центр по политологии», автор Козелков Павел. 



Представленные проекты 

отвечали заявленным критериям. 

Акцент ребята сделали на их 

важность для нашей гимназии. 

Критерии оценивания проектов: 

реалистичность, социальная 

значимость, актуальность для нашего 

образовательного учреждения.  

Выступления получились яркие, 

эмоциональные. Учащиеся не просто 

предлагали идеи, они представили 

механизм реализации. 

Так, Овчинникова Е. отметила, что 

ее проект "ФИФА-2018" является 

актуальным в связи с тем, что в 2018 году 

в Калининградской области будет проведен 

чемпионат мира по футболу.  

Ожидается, что в ходе обоих турниров около 3,7 млн. зрителей посетят 

матчи, которые пройдут на 12 стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA и на 

4 стадионах Кубка Конфедераций FIFA, и Программа по оказанию услуг 

общественного питания будет играть важную роль в дни проведения 

соревнований. Эта Программа также позволит создать временные рабочие места 

для тысяч российских граждан в одиннадцати городах-организаторах.  

Евгения предложила создать виртуальную 

экскурсию через систему google, в которой будут 

обозначены все наиболее значимые и интересные 

места города Калининграда с рассказом на 

английском языке, созданная самой участницей. 

Это означает, что его главной целью является получение «эксклюзивного 

программного продукта», приобретение учащимся функционального навыка 

работы над созданием виртуальной экскурсии как способа освоения 

действительности и получения знаний, развития творческих и исследовательских 



способностей, активизации личной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 

Костина И. с проектом «Организация 

благотворительных ярмарок» предложила 

всей гимназии участвовать в реализации 

данного проекта. И сделать это не только 

силами учеников нашей школы, но и 

привлечь учащихся других образовательных 

учреждений города. 

Ирина предложила в рамках социального проекта реализовать блок 

волонтерской работы гимназии в рамках реализации благотворительных акций 

и мероприятий. 

Кудряшов Андрей, зная все трудности 

работы Ученического Парламента 

гимназии, предложил в качестве виде-

президента Парламента текущего учебного 

года создание «Центр редакторской 

подготовки авторских выступлений» с целью 

написание и редактуры, внесения ярких и 

творческих предложений в сценарии мероприятий в течении учебного года. 

Козелков Павел, являясь учащимся 

гуманитарно-лингвистического класса, 

указывает в своем проекте 

«Консультационный центр по политологии» 

о значимости в настоящее время знания 

основных тенденций в политике, 

исторических аспектов и ее основ.  

С «Мини-проектом по волонтерскому движению: ПАЗЛ», 

представленному Кузинкиной Ольгой, был предложен цикл мероприятий по 

наставничеству и закреплению каждого старшего класса над младшим для 

укрепления духовно-нравственных основ младших школьников, усилению 

преемственности и воспитательных школьных процессов. 



Сложным для выполнения стало решение 

ситуационных задач. Проблемы, представленные 

участникам конкурса, были определены Ученическим 

парламентом. Поэтому представители Парламента 

комментировали достаточно остро выступления 

участников. 

  Проект «День бодибилдинга», представленный Щитковым Георгием, 

представляет собой целый комплекс мероприятий в течение всего учебного дня 

с целью пропаганды среди обучающихся здорового образа жизни, развития 

интереса к физической культуре и спорту. Данный проект будет способствовать 

привлечению учащихся к занятиям различными видами спорта; выявлению 

лучших спортсменов школы, 

привлечение их к участию в школьной 

и городских спартакиадах; проведению 

оздоровительных мероприятий, 

нацеленных на укрепление организма 

детей и подростков; повышению 

сопротивляемости организма детей и 

подростков к различным заболеваниям, работоспособности школьников, 

продуктивности их обучения. 

Сложным для выполнения стало решение ситуационных задач. 

Проблемы, представленные участникам конкурса, были определены 

Ученическим парламентом: 

1. Какие предложения ты внесешь в Ученический Парламент гимназии 

по сохранению и укреплению материальной базы гимназии. Твой мини-план по 

предотвращению актов вандализма. 

2. Многие родители и педагоги других школ иногда жалуются, что 

ученики нашей гимназии не здороваются со взрослыми людьми. Какой комплекс 

мер ты предлагаешь для того, чтобы исправить эту ситуацию?  



3. Как прекратить отрицательное поведение в школьном гардеробе и 

навести там порядок, чистоту и своевременный вынос вещей из гардероба для 

проведения его санитарно-гигиенической обработки? Твой план действий. 

4. Многие учащиеся путают деловой дресс-код с демократичным, 

спортивным, клубно-коктейльным стилями. Твои реальные действия по 

укреплению позиции школьного единого стиля, делового дресс-кода. 

5. В нашей гимназии обучается 1200 детей. В нашей столовой 250 

посадочных мест. Каждую перемену в столовой питается приблизительно 320 

учащихся. Есть отдельные учащиеся, не понимающие основное предназначение 

столовой (занимаются выполнением домашних заданий, прост общаются со 

сверстниками). Какую разъяснительную работу лично ты можешь провести, 

чтобы не пострадали интересы других детей? 

6. Молодежное социальное движение бывает разное. Одно из них – в 

сети Интернет, несет грубую тенденцию к использованию ненормативной 

лексики, популяризации несуществующих в русский язык слов, жаргонизмов, 

условных сокращений и обозначений. Ученики нашей гимназии считают, что 

их употребление делает их взрослее. Какие действия по борьбе за чистоту речи 

между сверстниками русского языка как основного государственного языка 

ты бы мог предложить? 

Самым ярким для зрителей стал конкурс «Творчества». Участники 

активно привлекали зал, своих друзей и одноклассников. 

 Кузинкина Ольга представила искусство рукоделия в виде росписи «Яйца 

Фаберже», изделия и украшения из полимерной глины;  

 Щитков Георгий показал чудеса физических законов с мини мастер-

классом; 

 Кудряшов Андрей представил выступление в стиле «stand up», которое 

пришлось по душе всем зрителям и жюри; 

 Овчинникова Евгения представила свое умение и искусность в выпечке 

тортов, их украшении и дизайнерских разработках. Помимо презентации 

тортов все члены жюри смогли попробовать маленькие съедобные шедевры; 

 Костина Ирина исполнила романс на фортепьяно; 

 Козелков Павел исполнил музыкальную композицию на гитаре. 



Помимо проектов, ребята 

соревновались в ораторском искусстве. 

Темой их обращения стала проблема 

сохранения чистоты в школе. 

 

В промежутках между конкурсами перед зрителями с музыкальным 

подарком выступил ансамбль «Аквик», художественный руководитель 

Калугарёва С.Ю., ученица 9 «Б» класса Конопицкая Д., Студия «Бального 

танца» под руководством Цидильковской Т.С. 

По итогам конкурса почётное звание «Мисс гимназия-2016» получила 

Костина Ирина; титул «Мистер гимназии-2016» был присвоен Щитков 

Георгий. «Вице Мисс» стала Овчинникова Евгения; «Вице Мистер» - Кудряшов 

Андрей. 

 

Отдельную благодарность выражаем нашим уважаемым 

спонсорам, членам жюри: 

 
Гнатюк В.В., генеральный директор компании «СОХО»;  

Романов Г.Г., генеральный директор компании «Спектр решений»;  

Плачинта Р.А., директор фитнес-студии «Plachinta Gym»;  

Ларченкова З.А., руководитель МАУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной»;  

Гасфорд Наталья Александровна, директор НОУ «Институт современного 

образования»;  

Нуруллаева М.К., руководитель международного проекта «Диалог культур»;  

Хромова С.В., генеральный директор группы компаний «Мик-Авиа»;  

    Ревин Игорь Александрович, депутат Государственной Думы; 

Воронов Сергей Юрьевич, помощник депутата Государственной Думы; 

     Гергель Олег Валерьевич, родитель; 

Родительские комитеты 9А, 9Б, 9В классов.  

 

Необходимо отметить, что члены жюри проводили не только судейскую, 

но и обучающую деятельность. Ко многим проектам были даны интересные 



комментарии, рекомендации по качественному улучшению представленного на 

конкурс материала.  

Реализация проектов, представленных на конкурсе, запланирована в 

2015-2016 году и включена в план работы ученического актива гимназии, 

Школьного Парламента гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


