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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности интеллект-клуба «Яблоко Ньютона» 

1. Основные цели и задачи клуба 

1.1. Цель клуба – объединить учащихся школы, заинтересованных в 

повышении своего интеллектуального и культурного уровня, способных к 

научному поиску, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным 

предметам, так и в области современной науки. 

1.2. Задачи клуба: 

• Выявить наиболее одаренных учащихся в разных областях науки. 

• Вовлечь данных учащихся в работу, направленную на дальнейшее 

развитие их  творческих  способностей. 

• Обеспечить возможность демонстрации учащимся их творческого 

потенциала в школе и за ее пределами. 

• Создать систему поощрения личных достижений учащихся. 

2. Состав клуба 

2.1. Общее руководство клубом осуществляет методист школы. В его 

обязанности входит: 

• корректировка состава клуба по итогам учебного года; 

• организация и проведение основных мероприятий клуба в соответствии с 

заявленными сроками; 

• информирование школьной общественности о сроках, времени и месте 

проведения мероприятий. 

2.2. В состав клуба автоматически включаются выпускники начальной, 

средней и старшей  школы, ставшие победителями или призерами учебно-

исследовательских мероприятий  выше школьного уровня. Остальные 
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учащиеся становятся членами клуба, принимая участие в его заседаниях-

конкурсах в составе команды от класса.  

3. Символика, девиз и атрибуты клуба 

3.1. Символикой клуба для каждой ступени обучения являются: 

первая ступень обучения – изображение четвертинки зеленого яблока; 

вторая ступень обучения – изображение половинки желтого яблока; 

третья ступень обучения – изображение целого красного яблока. 

3.2. Девизом клуба являются следующие слова: «Любой человек может стать 

Ньютоном, если только яблоко упадет ему на голову. Но зачем же ждать, 

пока оно упадет; уж лучше стать тем, кто тряхнет яблоко!» (Сабин Лакшар). 

3.3. Каждому новому члену клуба по итогам учебного года вручается 

удостоверение и значок с его символикой. 

3.4. Командам - победителям заседаний по итогам года присваивается звание 

«Лучшая команда Клуба сезона 20…-20…» и  вручается переходящий кубок, 

которым они владеют до итогового заседания следующего учебного года. 

3.5. Членам клуба, ставшими победителями и призерами учебно-

исследовательских мероприятий выше школьного уровня в течение учебного 

года три раза и более, присваивается звание «Лидер Клуба сезона 20…-

20…». 

3.6. Капитанам команд, набравшим наибольшее количество баллов в 

конкурсах капитанов по итогам года, присваивается звание «Лучший капитан 

Клуба сезона 20…-20…». 

4. Основные мероприятия клуба 

4.1. Основными мероприятиями клуба являются: 

• заседания-конкурсы  один раз в четверть, четыре раза в год (последние 

учебные дни  четверти); 

• школьный тур предметных олимпиад (сентябрь); 
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• школьная ученическая конференция (январь);  

• общешкольная презентация проектов (апрель); 

• конкурс «Ученик года» (апрель-май); 

  

4.2. Ответственным за разработку заданий к заседаниям-конкурсам является 

руководитель клуба. 

4.3. Ответственными за подготовку учебно-исследовательских работ и 

создание продуктов проектной деятельности являются руководители 

учащихся. 

4.4. Ответственными за создание команды от класса, подготовку кандидатур 

для участия в конкурсе «Ученик года» среди выпускников начальной, 

средней и старшей школы являются классные руководители. 
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