
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2020           № 1528 

 

О проведении конкурса «Пятерки любимому городу» среди учащихся  

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Управлению образования мэрии города ежегодно проводить  

конкурс «Пятерки любимому городу» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

положение о проведении конкурса «Пятерки любимому городу» среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

форму заявки на участие в конкурсе «Пятерки любимому городу» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

состав организационного комитета конкурса «Пятерки любимому 

городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

3. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 28.10.2015 № 4485 «О 

проведении конкурса «Пятерки любимому городу» среди учащихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 
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постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.11.2016 № 3236 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города от 28.10.2015 № 4485 «О 

проведении конкурса «Пятерки любимому городу среди учащихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.02.2017 № 317 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города от 28.10.2015 № 4485 «О 

проведении конкурса «Пятерки любимому городу среди учащихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.06.2017 № 1695 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города от 28.10.2015 № 4485 «О 

проведении конкурса «Пятерки любимому городу среди учащихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.07.2017 № 2017 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города от 28.10.2015 № 4485 «О 

проведении конкурса «Пятерки любимому городу среди учащихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.01.2018 № 43 «О 

внесении изменения в состав организационного комитета конкурса «Пятерки 

любимому городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 28.10.2015 № 4485 «О проведении конкурса «Пятерки любимому 

городу среди учащихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»;  

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 28.02.2018 № 465 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города от 28.10.2015 № 4485 «О 

проведении конкурса «Пятерки любимому городу среди учащихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

постановление мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 28.06.2018 № 1444 «О 

внесении изменения в состав организационного комитета конкурса «Пятерки 
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любимому городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 28.10.2015 № 4485 «О проведении конкурса «Пятерки любимому 

городу среди учащихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»;  

постановление мэрии города от 09.08.2019 № 1473 «О внесении 

изменения в состав организационного комитета конкурса «Пятерки 

любимому городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 28.10.2015 № 4485 «О проведении конкурса «Пятерки любимому 

городу среди учащихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»;  

постановление мэрии города от 11.02.2020 № 189 «О внесении 

изменения в состав организационного комитета конкурса «Пятерки 

любимому городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 28.10.2015 № 4485 «О проведении конкурса «Пятерки любимому 

городу среди учащихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области».  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 15.04.2020. 

 

 

 

Мэр города        А.С. Головатый  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 20.10.2020 № 1528 

 

 

Положение  

о проведении конкурса «Пятерки любимому городу»  

среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса «Пятерки любимому городу» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

конкурс). 

1.2. Задачи конкурса: 

мотивировать учеников к отличной учебе в школе; 

выявлять и поощрять школьников, которые проявляют повышенный 

интерес к знаниям. 

1.3. Организатором конкурса является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в лице 

управления образования мэрии города. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются ученики 5 - 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 31 мая текущего учебного 

года. 

3.2. Учитываются отметки «отлично», выставленные в 

автоматизированной информационной системе «Дневник.ру», а также 

отметки «отлично», которые получил ученик, находясь во Всероссийских 

детских центрах: «Океан», «Орленок», «Смена», Международном детском 

центре «Артек». Итоговые отметки за учебные четверти (полугодия) не 
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учитываются. За учебный год каждому ученику, участвующему в конкурсе, 

необходимо получить 150 отметок «отлично». 

Перечень предметов, по которым учитываются отметки «отлично»: 

а) для учеников 5 - 6-х классов по русскому языку, литературе, 

иностранному языку, математике, истории, географии, биологии (по 

каждому предмету отдельно); 

б) для учеников 7-х классов: по русскому языку, литературе (по 

каждому предмету отдельно); суммарно по предметам: 

по математике и физике; 

по математике и информатике; 

по истории, обществознанию и иностранному языку; 

по физике, биологии и географии; 

в) для учеников 8-х классов суммарно по предметам: 

по математике и физике; 

по русскому языку, литературе и иностранному языку; 

по истории, обществознанию и иностранному языку; 

по географии, биологии, химии, физике; 

г) для учеников 9 - 11-х классов суммарно по предметам: 

по математике, физике, информатике; 

по русскому языку (родному языку), литературе (родной литературе) 

и иностранному языку; 

по истории, обществознанию и иностранному языку; 

по географии, биологии, химии, физике. 

3.3. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций 

в течение 5 рабочих дней по окончании I полугодия учебного года 

направляют в управление образования мэрии города заявку на участие в 

конкурсе «Пятерки любимому городу» с приложением страниц 

автоматизированной информационной системы «Дневник.ру», заверенных 

подписью руководителя муниципальной общеобразовательной организации.   

Если ребенок находился во Всероссийских детских центрах: «Океан», 

«Орленок», «Смена», Международном детском центре «Артек», 

прилагается копия ведомости оценки знаний, заверенная подписью 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации. 

Заявка оформляется на учеников, которые по итогам I полугодия 

получили не менее 60 отметок «отлично» по предметам, указанным в 

пункте 3.2 настоящего Положения. 

3.4. В срок до 20 января текущего учебного года организационный 

комитет конкурса «Пятерки любимому городу» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

организационный комитет), проанализировав представленные заявки, 

подводит промежуточные итоги. 

3.5. Итоговая информация направляется в управление образования 

мэрии города до 05 июня текущего учебного года. 
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Допускается до 05 июня текущего учебного года подать заявку на 

учеников, которые по итогам I полугодия учебного года получили менее 60 

отметок «отлично», а по итогам текущего учебного года получили 150 

отметок «отлично» по предметам, указанным в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

3.6. Информация, представленная позже указанных сроков, не 

учитывается. 

3.7. Обязательным условием участия в конкурсе является 

прозрачность полученных промежуточных результатов: создание 

информационного стенда в муниципальной общеобразовательной 

организации, принимающей участие в конкурсе «Пятерки любимому 

городу» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Подведение итогов для определения победителей конкурса 

осуществляется организационным комитетом до 15 июня текущего 

учебного года. 

4.2. Победителями конкурса становятся ученики, которые по итогам 

учебного года набрали 150 и более отметок «отлично» по предметам, 

указанным в п. 3.2 настоящего Положения. 

4.3. Победители конкурса поощряются свидетельством победителя 

конкурса «Пятерки любимому городу» и денежной премией в размере 2000 

(двух тысяч) рублей. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 20.10.2020 № 1528 

 

Форма заявки 

на участие в конкурсе «Пятерки любимому городу»  

среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

Наименование муниципальной общеобразовательной организации: 

_________________________________________________________________ 

 

Полугодие, учебный год 

_________________________________________________________________ 

 

      № 

п/п 

ФИ ученика, 

участвующего в 

конкурсе 

Класс Предмет 

(предметы), по 

которым 

учитываются 

результаты 

конкурса 

Количество 

пятерок (если 

суммируются 

предметы, 

указанные в 

пункте 3.2 

Положения, то 

указать 

количество 

пятерок по 

каждому 

предмету 

отдельно) 

Общее 

количество 

пятерок 

 

 

     

 

Дата подачи заявки                                  «___» ______________ год 

 

 

 

Подпись руководителя     ___________              _______________________ 

                                                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 20.10.2020 № 1528 

Состав  

организационного комитета конкурса «Пятерки любимому городу»  

среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

  Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и культуре, 

председатель комиссии; 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя комиссии; 

 

Олейничук 

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города - начальник отдела по 

вопросам воспитательной работы, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

 

Астафьева 

Елена Анатольевна 

 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города  - начальник отдела по 

вопросам общего образования; 

 

Ковалева 

Зоя Александровна 

 

- член родительского комитета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11»  

(по согласованию); 

 

Копланова 

Людмила Валентиновна 

 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр»; 

 

Сурикова 

Наталья Валерьевна 

 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8». 

 


