
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая школа – партнер 2017 года»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  конкурсе  «Школа  –  партнер»  (далее  –

Положение) определяет порядок, процедуру проведения и критерии конкурсного
отбора (далее – Конкурс) общеобразовательных учреждений (других регионов),
сотрудничающих с ГБОУВО МО Государственный университет «Дубна» (далее
– государственный университет «Дубна») по итогам 2016-2017 учебного года. 

1.2. Цели Конкурса: 
 расширение  и  развитие  партнерских  отношений  государственного

университета «Дубна» с общеобразовательными учреждениями; 
 совершенствование профориентационной работы и развитие довузовской

подготовки; 
 улучшение качественного состава абитуриентов; 
 выявление общеобразовательных учреждений и педагогов, установивших

с государственным университетом «Дубна» наиболее тесное сотрудничество.
1.3. Номинации конкурса:
 Лучшая школа-партнер;
 Лучший учитель.
1.4.  Учредителем  и  организатором  Конкурса  является  государственный

университет «Дубна». 
1.5.  Подготовка и проведение Конкурса  обеспечивается  организационным

комитетом  (далее  –  Оргкомитет)  в  составе,  утвержденном  приказом  по
государственному университету «Дубна». 

1.6.  Прием  заявок,  отбор  участников,  оценка  конкурсных  материалов  и
подведение итогов Конкурса осуществляет Оргкомитет.

1.7. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте http://school-
partner.uni-dubna.ru и доводится до сведения общеобразовательных учреждений. 

2. Участники Конкурса
2.1.  В конкурсе могут принимать участие:
 общеобразовательные учреждения г.Дубна (других регионов РФ) всех

видов и типов, независимо от их организационно-правовой формы;
 учителя  общеобразовательных учреждений, независимо от участия в

конкурсе школы, где они работают. 

 2.2.  Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку
и конкурсные материалы согласно критериям отбора победителей. Формы заявок
и критерии отбора приведены в приложениях.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1.  Конкурс  проводится в один тур в течение марта-декабря 2017 года в

следующие сроки:
  с  1  марта  по  30  июля  –  прием  оргкомитетом  заявок  и  конкурсных

материалов;
  с  1  августа  по   30  ноября  –  изучение  и  оценка  представленных

конкурсных материалов, отбор победителей на основе рейтингования;
  с 1 декабря по 20 января – утверждение итогов конкурса.
3.2.  Прием  материалов  (на  бумажном  или  электронном  носителе)

осуществляется  Оргкомитетом  до  30  июля  2017  года  по  адресу:  141982,
Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19, каб. 4-219, тел. (8496)
216-57-77, E-mail: pomprorector_uvr@uni-dubna.ru.

4. Критерии отбора победителей Конкурса
4.1.  В  качестве  критериев  отбора  победителей  Конкурса  в  номинации

«Лучшая школа – партнер» выступают: 
- наличие договора о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и

государственного университета «Дубна»; 
-  наличие  в  общеобразовательном учреждении  подготовительных курсов,

организуемых  Центром  профориентационной  деятельности  «Перспектива»  и
довузовской  подготовки  государственного  университета  «Дубна»:  количество
общеобразовательных предметов и количество учебных групп; 

-  наличие  в  школе  профильного  обучения,  соответствующего
специальностям  и  направлениям  подготовки  в  государственном  университете
«Дубна»; 

-  количество  выпускников,  поступивших  в  государственный  университет
«Дубна» по итогам приемной кампании 2017 года; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах,
проводимых  государственным  университетом  «Дубна» в  2016-2017  учебном
году, успешность такого участия; 

-  участие  педагогов  общеобразовательного  учреждения  в  работе
университета и Центра профориентационной работы и довузовской подготовки; 
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-  наличие  почетных  грамот,  благодарственных  писем  директору  и
педагогическому  коллективу  от  руководства  государственного  университета
«Дубна» (за 2016-2017 учебный год); 

-  наличие  публикаций  в  средствах  массовой  информации  о  совместной
деятельности  общеобразовательного  учреждения  и  государственного
университета «Дубна» (за учебный год); 

4.2.  В  качестве  критериев  отбора  победителей  в  номинации  «Лучший
учитель» выступают:

 количество  выпускников  11  класса,  поступивших  в  государственный
университет «Дубна» по итогам приемной кампании 2017 года; 

 участие обучающихся 11 класса в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
проводимых  государственным  университетом  «Дубна»  в  2016-2017  учебном
году, успешность такого участия; 

 количество  обучающихся  11  класса,  посещающих  подготовительные
курсы государственного университета «Дубна»;

 участие  учащихся  11  классов  в  профориентационных  мероприятиях,
профдиагностическом  тестировании,  проводимых  государственным
университетом «Дубна».

5. Подведение итогов Конкурса
5.1.  В  ходе  Конкурса  на  основе  рейтинга  по  комплексным  показателям

критериев отбора определяются победители: 
 в номинации «Лучшая школа – партнер» – до 3 победителей;
 в номинации «Лучший учитель» – до 10 победителей;
Присваиваемые баллы по критериям отбора приведены в приложениях 1-4. 
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками

на  официальной  церемонии  Ассоциации  выпускников  государственного
университета «Дубна», приуроченной к празднику «Татьянин день» 25 января.

5.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте http://school-partner.uni-dubna.ru. 
6. Финансирование Конкурса

6.1. Расходы на подготовку и проведение Конкурса осуществляются за счет
средств  пожертвований  на  реализацию  проектов  Фонда  целевого  капитала
государственного университета «Дубна». 

6.2.  Расходы,  связанные  с  подготовкой  конкурсных  материалов,
осуществляются за счет участников Конкурса. 
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе «Лучшая школа-партнер 2017 года»

Заявка образовательного учреждения
на участие в конкурсе

«Лучшая школа – партнер 2017 года»
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

представляет материалы для участия в конкурсе «Лучшая школа – партнер». 

ФИО руководителя 
___________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
_________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________

Адрес сайта ______________________________________________________

Конкурсные материалы на _________ листах. 

Подпись руководителя 
образовательного учреждения      _____________  /___________________ / 

М.П.                                                     «___» ____________ 2017 г. 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе  «Лучшая школа-партнер»
Критерии оценки и присваиваемые баллы в номинации 

«Лучшая школа – партнер 2017 года»* 
№
п/п

Критерии Баллы

1 Наличие договора о сотрудничестве с университетом в 2016-
2017 учебном году

10 

2 Наличие в образовательном учреждении подготовительных 
курсов  в 2016-2017 учебном году

5  за 1 учебную
группу 

3 Наличие в образовательном учреждении  профильного 
обучения:
- физико-математического, математического;
- естественнонаучного;
- социально-экономического и пр.

8
6
3 

4 Количество выпускников, поступивших в государственный 
университет «Дубна» в 2017 году  2  за 1 

выпускника
5 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, проводимых государственным университетом 
«Дубна»

5 (победитель)
2 (призер)
0,5 (участник)

6 Участие педагогов образовательного учреждения в работе 
Центра профориентационной деятельности и довузовской 
подготовки 
- работа в базовых школах;
- работа  на подготовительных курсах;
- мастер-класс на методических семинарах, выступления на 
конференциях

8 за 1 педагога
5 за 1 педагога
3 за 1 
мероприятие

7 Проведение государственным университетом «Дубна»  на базе
школы методических семинаров в 2016-2017 уч. году

6  за каждое 
мероприятие

8 Наличие почетных грамот, благодарственных писем школе, 
педагогам от государственного университета «Дубна»  в 2016-
2017 уч. году

2 балла за 
награду

9 Наличие публикаций в СМИ (2015-16 уч. год) 
 о совместной деятельности с университетом «Дубна» 

5 баллов за 
1 статью

*Примечание. Подтверждающие документы в виде ксерокопий или отсканированных 
документов  (грамот, дипломов, благодарственных писем,  сертификатов участников, статей и 
т.д.)  необходимо представить только для  пунктов  5, 8, 9. 
По пунктам 1, 2, 6, 7 информация в университете уже имеется.
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Приложение 3
к положению о конкурсе «Лучшая школа – партнер 2017 года»

Заявка учителя
на участие в конкурсе «Лучшая школа – партнер 2017 года»

в номинации «Лучший учитель 2017 года» 

ФИО_________________________________________________________________

________________учитель __________ класса образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

представляет  материалы  для  участия  в  республиканском  конкурсе  «Лучшая
школа – партнер» в номинации «Лучший учитель». 

Телефон: (мобильный, домашний) ___________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________

Конкурсные материалы на _________ листах. 

Подпись учителя
________________ 

/_____________________/

СОГЛАСОВАНО
Руководитель 
образовательного учреждения      _____________  /___________________  / 

М.П.                                                     «___» ____________ 2017 г. 

Приложение 4

к Положению о конкурсе «Лучшая школа – партнер 2017 года»

Критерии оценки и присваиваемые баллы в номинации 
«Лучший учитель 2017 года» 

№
п/п

Критерии Баллы

1 Количество  выпускников  11  класса,
поступивших  в  государственный
университет  «Дубна»  по  итогам  приемной
кампании 2017 года.

2  за 1 выпускника

2 Участие  обучающихся  11  класса  в
олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,
проводимых  государственным
университетом  «Дубна»  в  2016-2017
учебном году.

8  (победитель)
6  (призер)
2  (участник)

3 Количество  обучающихся  11  класса,
посещающих  подготовительные  курсы
государственного университета «Дубна».

 1 за 1 чел.

4 Участие  учащихся  11  классов  в
профориентационных  мероприятиях,
профдиагностическом  тестировании,
проводимых  государственным
университетом «Дубна».

1 за 1 чел.
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