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общеобразовательных организаций муниципального 

образования Курганинский район»,  в МАОУ СОШ №1 провели с 

12 февраля по 5 марта 2018 года первый этап конкурса согласно 

Положению.   

 

Критерии отбора претендентов  
Претенденты на участие в ХII Губернаторском бале выпускников 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Курганинский район должны набрать максимальное количество баллов на 

основе следующих критериев: 

 
№ п/п Критерий Уровень Место Баллы Примечание 

1.  Отличники учебы   30 За последние 2 

года (10 – 11 

классы) 

2.  Победители и призеры олимпиад, 

спортивных соревнований, 

творческих конкурсов (не 

коммерческих) 

международн

ые 

1 место 30 За последние 2 

года (10 – 11 

классы) 
2 место 25 

3 место 20 

участник 15 

всероссийски

е 

1 место 30 

2 место 25 

3 место 20 

участник 15 

краевые 1 место 20 

2 место 15 

3 место 10 

муниципальн

ые 

1 место 5 
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3.  Лидеры и активные члены детских 

общественных организаций, 

ученического самоуправления, 

волонтерских отрядов  

лидеры  10 За последние 2 

года (10 – 11 

классы) 

 

 активные 

члены 

 5 

Итоговый балл каждого участника конкурса складывается из общего 

количества баллов, набранных претендентом в соответствии с критериями 

отбора Конкурса и ксерокопиями дипломов и грамот. 

На основании итоговых баллов на каждом этапе Конкурса формируется 

рейтинг участников. 

Победителями Конкурса на каждом этапе признаются участники, 

набравшие в соответствии с рейтингом максимальное количество балов. В 

случае, если одинаковое количество баллов набрали несколько конкурсантов, 

звание победителя может быть присуждено каждому из них по итогам 

открытого поименного голосования членов муниципальной конкурсной 

комиссии. 

На Губернаторский бал вне Конкурса будут приглашены выпускники – 

обладатели наивысшего балла, полученного на едином государственном 

экзамене в 2018 году. 

Рейтинг участников 
№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

выпускника 

Класс Рейтинг 
Количест

во баллов 

Примечание (указать, по 

каким критериям набраны 

баллы) 

1.  Бакосова 

Марианна 

Юрьевна 

11 «А» 1 375 Отличница в учѐбе, 

победитель и призер 

Международных, 

Всероссийских  олимпиад по 

истории и обществознанию. 

Лидер (2016-2017 учебного 

года) ученического 

самоуправления, 

волонтерского отряда. 

Победитель и призер южного 

федерального округа по 

легкой атлетике. 

2.  Замышляева 

Анна 

Андреевна  

11 «А» 2 335 Отличница в учѐбе, 

победитель и призер 

олимпиад Всероссийского, 

краевого и муниципального 

уровня, 

лидер и активный член 

ученического самоуправления, 

волонтерского отряда. 

Победитель и лауреат краевых 

и всероссийский 

танцевальных конкурсов. 



3.  Карпенко 

Олеся 

Алексеевна 

11 «А» 3 325 Отличница в учѐбе. 

Победитель и призер 

Международных, 

Всероссийских  творческих 

конкурсов, активный член 

ученического самоуправления, 

волонтерского отряда 

4.  Аванесов 

Владимир 

Андреевич  

11 «Б» 4 175 Отличник учѐбы, 

призер олимпиад 

Всероссийского, краевого 

уровня.  Победитель и призер 

по армейскому рукопашному 

бою. 

5.  Шеин 

Вячеслав 

Евгеньевич   

11 «Б» 5 170 Отличник учѐбы, 

призер олимпиад 

Всероссийского, краевого 

уровня.  Победитель 

творческих конкурсов. 

6.  Кокарев 

Алексей 

Юрьевич  

11 «А» 6 155 Отличник учѐбы, 

призер олимпиад 

Всероссийского, краевого 

уровня.  Победитель и призер 

по Тхеквондо. 

7.  Телегин 

Александр 

Анатольевич  

11 «Б» 6 155 Победитель и призер 

олимпиад Всероссийского, 

краевого уровня.  Победитель 

и призер творческих и 

спортивных соревнований и 

конкурсов.  

8.  Титаренко 

Алексей 

Андреевич  

11 «Б» 6 155 Победитель и призер 

олимпиад Всероссийского, 

краевого уровня.  Победитель 

и призер творческих и 

спортивных соревнований и 

конкурсов. 

9.  Митченко 

Елизавета 

Павловна  

11 «А» 6 155 Отличница в учѐбе. 

Победитель и призер 

Международных, 

Всероссийских  творческих 

конкурсов, активный член 

ученического самоуправления, 

волонтерского отряда 

 

 


