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ПОЛОЖЕНИЕ 
о награждении  Почетным знаком школы «Тускул» 



Описание знака «Тускул». 
Знак школы «Тускул»  представляет собой сферу, опоясанную тремя кругами 
разного цвета. 
*Светлая сфера символизирует с одной стороны земной шар, единение народов и 
культур, с другой стороны  обозначает солнце, дающее тепло, радость, любовь, тягу 
к прекрасному, добру и созиданию.  
 *Три  круга, опоясывающие сферу, во- первых, показывают основные три 
профиля политехнического образования школы: гуманитарные, физико - 
математические науки  и  химико - биологические науки; во- вторых, красный круг 
– это  символ физического совершенства, голубой круг- символ  духовности, 
желтый – символ интеллектуального развития. 
 *Зеленые лепестки  -  открытая книга, символизирует единство с Природой, 
неисчерпаемость знаний, процветание жизни на нашей планете. 

Знак «Тускул» выполнен в пластиковом, серебряном,   золотом, также в  
золотом с лавровым листом исполнении.  

 1. Общие положения  
 1.1. Знаком «Тускул»  ежегодно поощряются  обучающиеся 4-11 классов и члены 
коллектива МОБУ НПСОШ№2: 
 - отличники учебы, победители, лауреаты    республиканских, региональных, 
всероссийских, международных предметных олимпиад, научно-практических 
конференций, научных и творческих конкурсов, спортивных соревнований за 
текущий  учебный год. 
  – участники образовательного процесса за особые успехи в подготовке 
победителей республиканских, региональных, всероссийских, международных 
предметных олимпиад, научно-практических конференций, научных и творческих 
конкурсов, спортивных соревнований и личные достижения за текущий  учебный 
год. 
 1.2. Порядок и критерии конкурсного отбора обучающихся и оформление 
необходимых документов устанавливается настоящим Положением. 
2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора обучающихся: 
 2.1.Выдвижение и конкурсный отбор обучающихся на присуждение знаком 
«Тускул»  осуществляется по результатам  выдвижения  кандидатур от предметных 
кафедр, педагогов дополнительного образования, руководителей студий, 
спортивных с екций  и производится Советом муниципального 
общеобразовательного учреждения, или, в случае отсутствия такового, совместным 
решением педагогического, родительского, попечительского и ученического 
советов. 
2.2. Материалы кандидатов, представляемых в комиссию по награждению: 
  • информация о кандидате (оформляется в соответствии с установленной формой, 
утвержденной приказом директора школы); 
 • письма поддержки (от общественных организаций и объединений, в том числе 
детских общественных объединений, организаций, ученического со- и 



самоуправления, СМИ, а также иных организаций независимо от их 
организационно-правовых форм).  
2.3. Совет  проводит экспертизу поступивших материалов, осуществляет контроль 
за процедурой  отбора. 
 2.4. На основании представленных документов комиссия, утвержденная приказом 
директора школы, определяет кандидатов на награждение высшего знака школы 
«Тускул». . 

3. Критерии конкурсного отбора обучающихся 
 3.1. Критерии участия:  
 Претендент  

• является обучающимся муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Национальная политехническая средняя общеобразовательная 
школа №2» (с углубленным изучением отдельных предметов) Городского 
округа "Якутск",  обладающим высокими гражданскими качествами;  

• отличник учебы; 
• призер, победитель республиканских, региональных, всероссийских, 
международных предметных олимпиад, научно-практических конференций, 
научных и творческих конкурсов, спортивных соревнований; 

• активист школы; 
3.2. Критерии отбора:  
 • особые успехи в учебной деятельности; 
 • результативное участие в   республиканских, региональных, всероссийских, 
международных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 
научных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 
 • активное участие в деятельности детской общественной организации 
(объединения), ученического со- и самоуправления, в трудовой и (или) 
общественно-полезной деятельности. 
3.3. Награждение: 

Школьникам, представленным к награде, вручаются знаки «Тускул» в 
пластиковом исполнении  с удостоверением. В случае, если обучающемуся получил 
5 знаков  «Тускул», ему вручается знак «Тускул» в серебряном исполнении.  

Участникам образовательного процесса, достигшим особых успехов за 
текущий учебный год, вручается знак «Тускул» в серебряном исполнении. 

Участникам образовательного процесса, внесшим значительный вклад в 
развитие школы,  вручается знак «Тускул» в золотом исполнении. 

Учителям-юбилярам вручаются  знак «Тускул» в золотом исполнении с 
лавровым листом. 


