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Положение-резюме о номинации 

«ПАТРИОТ» 

 
1. Общие положения 

Ценности гимназии являются базовыми устоями, благодаря которым мы достигаем своих 

высоких целей. Патриот гимназии человек - тот, который своим примером побуждает 

окружающих людей с любовью и уважением относится к культуре, традициям и ценностям 

образовательного центра и глубоко предан идее воспитания нового поколения талантов и лидеров 

России. 

 

2. Участники номинации 

2.1. Сотрудники образовательного Центра «Горностай». 

 

3. Критерии номинации 

- стаж работы в образовательном центре «Горностай» не менее 5 лет; 

- активный участник, победитель различных мероприятий, акций, конкурсов, способствующих 

продвижению ОЦ «Горностай» на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях; 

- использование на благо ОЦ «Горностай» ярко выраженных способностей в различных областях; 

- лидер, организатор, инициатор всевозможных акций, мероприятий, полезных дел; 

- участие в формировании у обучающихся гражданско-патриотического воспитания, 

формировании милосердия, чувства любви к своей гимназии, Родине; 

- побуждение личным примером окружающих людей с любовью и уважением относится к 

культуре, традициям и ценностям образовательного центра; 

- преданность идее воспитания нового поколения талантов и лидеров России. 

 

4. Порядок выдвижения кандидатур 

4.1. Выдвижение кандидатов происходит в три этапа. 

4.2. Кандидаты в номинанты могут быть выдвинуты кафедрами гимназии, администрацией 

гимназии, классными руководителями, коллективом родителей, Советом гимназистов, 

Управляющим советом. Возможно самовыдвижение. Согласие на выдвижение от кандидатов в 

номинанты не требуется. 

4.3. В оргкомитет подается пакет документов: «Представление кандидата в номинанты» (документ 

Microsoft Offise Word, формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) не менее, чем за 3 недели до процедуры 

выборов номинантов Церемонии. 

4.4. Определение Номинантов (3 человека) происходит на комиссии по выдвижению 

Номинантов не позднее, чем за 2 недели до процедуры выборов Победителя в номинации. 

Директор гимназии имеет право дополнительного выдвижения одной кандидатуры Номинанта. В 

Независимый Совет может быть представлено не более 4 Номинантов. 

4.5. Определение Победителя в номинации происходит посредством тайного голосования членов 

Независимого Совета не позднее, чем за 1 сутки до Церемонии. Выбор Победителя определяется 

простым большинством голосов членов Независимого Совета. Номинанты должны предоставить 

свое портфолио, возможно наличие видео презентации на 3 минуты. 

4.6. Победители прошлых лет в данной номинации не рассматриваются. 


