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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодной Церемонии награждения  

почетным знаком «Золотой Горностай» 

 

 

1. Основные положения  

1.1. Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» (далее 

Церемония) является значимой традицией общественного отчета гимназии перед 

местным сообществом.  

1.2. Церемония посвящается ученикам, родителям, учителям, партнерам гимназии, 

кто изо дня в день вносит свой вклад в развитие и воспитание детей в рамках бренда 

гимназии «Центр Горностай». 

1.3. Участниками Церемонии считаются все сотрудники гимназии, гимназисты, 

родители, члены местного сообщества. 

1.4. Для участия в Церемонии принимаются во внимание педагогические, 

профессиональные и иные достижения участников образовательного процесса, 

направленные на развитие и повышение имиджа «лучшей школы России». 

1.5. Итоги Церемонии подводят специально избранные комиссия и Независимый 

совет по результатам представленных материалов. 

1.6. Церемонию ведет директор гимназии «Центр Горностай». 

 

2.    Цели и задачи  

2.1. Церемония направлена на выявление и поддержку творческих, одаренных, 

талантливых, инициативных гимназистов, учителей и родителей гимназии «Центр 

Горностай». 

2.2. Задачи: 

-  создать для гимназистов ситуацию успеха, стимулирующую их к личностному 

развитию, познавательную активность, развитию лидерских и деловых качеств в 

урочное и внеурочное время; 

- раскрыть наиболее полное использование возможностей педагогов гимназии для 

раскрытия способностей гимназистов, для изучения нового опыта и передачи 

собственного; 

- повысить стремление родителей принимать участие в жизни гимназии; 

- развивать социальное партнерство, повысить инвестиционную привлекательность 

гимназии, привлечь меценатов и спонсоров к поддержке инновационной 

деятельности гимназии в рамках бренда гимназии. 
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3.  Участники Церемонии 
3.1. В Церемонии   могут принимать участие все сотрудники гимназии, гимназисты, 

родители, члены местного сообщества, достигшие высоких результатов в различных 

областях знаний, в общественной деятельности, в творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях. 

3.2. Право на выдвижение кандидатов в номинанты имеет любой участник 

образовательного процесса. 

 

4. Номинации Церемонии 
   Учредителем Церемонии определены следующие номинации Церемонии: 

Для учеников: 

- Добровольчество 

- Успешность 

- Талант 
Для учителей: 

- Творчество 

- Признание 
- Патриот 

Для родителей: 

- Сотрудничество 
- Развитие 

- Меценатство 
Для членов местного сообщества: 

- Партнерство 

 

5. Порядок выдвижения кандидатур 

5.1. Выдвижение кандидатов происходит в три этапа.  

5.2. Кандидат в номинанты может быть выдвинут любым сотрудником гимназии, 

классным руководителем, группой гимназистов, родителями  через представление в 

Оргкомитет Церемонии «Представления кандидата в номинанты» (документ 

Microsoft Offise Word, формат А4, шрифт 14, интервал 1,5), фотографию 10х15 не 

менее, чем за 3 недели до процедуры выборов номинантов Церемонии.  

5.3. 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.  

5.4. 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. 

5.5 Победитель предыдущего года в какой-либо номинации не включается в список 

Номинантов текущего года. 
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6. Организация и проведение Церемонии 

6.1. Для организации и проведения Церемонии директором гимназии в соответствии 

с распоряжением создается Оргкомитет Церемонии.  

6.2. Оргкомитет формируется из руководителя отдела маркетинга, заместителя 

директора по научно-методической работе, заместителя директора по организации 

образовательного процесса, руководителя пресс-центра гимназии, режиссера-

постановщика гимназии, IT специалиста гимназии, дизайнера. 

6.3. Оргкомитет проводит экспертизу материалов, представленных на Церемонию 

для передачи в комиссию по определению кандидатов в номинанты.  

6.4. Оргкомитет определяет форму, место и дату проведения Церемонии 

награждения. 

6.4. Оргкомитет готовит проведение Церемонии, почетные знаки «Золотой 

Горностай», дипломы победителям и номинантам.  

 

7. О работе комиссии  по выдвижению кандидатов  

в номинанты Церемонии 

7.1.Состав комиссии: 

-  председатель комитета по взаимодействию и сотрудничеству Управляющего 

совета гимназии; 

- заместитель директора по организации образовательного пространства; 

- заместитель директора по социализации воспитательного пространства гимназии; 

-заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе; 

- заместитель директора по научно-методической работе; 

- заместитель директора по мониторингу образовательного процесса; 

-  юрист гимназии; 

- председатель профсоюзного комитета гимназии; 

- представитель научно-методического совета гимназии (по жеребьевке на НМС); 

-  председатель Совета гимназистов гимназии. 

7.2. Председателем комиссии считается Председатель комитета по взаимодействию 

и сотрудничеству Управляющего совета гимназии (с правом решающего голоса). 

7.3. При выдвижении одного из членов комиссии в кандидаты в номинанты, его 

место занимает по жеребьевке один из заведующих кафедр.  

7.4. Обязанности комиссии: 

-  из числа кандидатов в номинанты определить 3 номинантов по каждой номинации 

Церемонии (за исключением номинаций «Партнерство», «Меценатство», 

«Признание»); 

- принимать активное участие в подготовке и проведении Церемонии. 

 

8. О работе Независимого совета 

по определению и награждению Победителей и Номинантов Церемонии 

8.1. Выбирает победителей из числа номинантов Независимый совет, состоящий из: 

- представителя Администрации или отдела образования Администрации 

Советского района; 

- представителя Совета ветеранов работников образования; 
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- представителя администрации ОУ Советского района; 

- представителя научного сообщества СО РАН; 

- представителя СМИ Советского района; 

- представителя бизнес-структур, 

-почетный гость города Новосибирска. 

8.2. Обязанности Независимого совета: 

- члены Независимого совета обсуждают предоставленные материалы и видео 

презентации Номинантов; 

- члены Независимого совета выбирают Победителей путем тайного голосования; 

- Независимый совет сообщает результаты голосования Председателю Оргкомитета 

Церемонии для подготовки дипломов Победителей и Номинантов.  

8.3. Награждение Победителей и Номинантов проводится на Церемонии 

награждения почетным знаком «Золотой Горностай» в конце апреля текущего года. 

8.4. Победители Церемонии награждаются Почетным знаком «Золотой Горностай» 

и дипломом, Номинанты – дипломом. Почётный Знак «Золотой Горностай» 

изготовлен из золота 585, массой 1,5г. Вставка – бриллиант, изумруд, рубин, 

хризопраз, аметист, хризолит, топаз. 

8.5. Имя победителя вносится в летопись гимназии.  


