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Положение 

о лицейском конкурсе «Лицеист года 2016» 

 

1.Общие положения 

1.1.Лицейский конкурс «Лицеист года» проводится в рамках районного 

и городского конкурса «Ученик года». Конкурс направлен на формирование 

положительной мотивации у субъектов образовательного процесса к 

воспитанию активной жизненной позиции и социальной активности у 

школьников. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Включение учащихся в самоанализ собственной жизненной 

позиции, познавательной и творческой деятельности; 

2.2. Создание условий для самореализации учащихся через 

разнообразные виды творческой деятельности; 

2.3. Создание условий для воспитания у школьников активной 

жизненной позиции и социальной активности; 

2.4. Выявление лучших учеников Лицея; 

2.5. Подготовка к районному конкурсу «Ученик года». 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Учредителями конкурса являются администрация лицея, 

благотворительный фонд «Попечительский совет школы № 176», 

депутат совета депутатов города Новосибирска И.В.Кудин 

3.2. Для общего руководства организацией и проведением конкурса 

формируется организационный комитет. 

3.3. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом по ОУ. 

3.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 

- формирует составы основного жюри Конкурса; 

- рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения 

Конкурса; 

- рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри, 

апелляции (жалобы) участников, принимает соответствующие решения. 

- организует освещение Конкурса в средствах массовой 

информации. 

 

 

 



4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе «Лицеист года» принимают участие учащиеся 2-11 

классов. Конкурс проходит в трех возрастных категориях: 

- 2-4 классы; 

- 5-8 классы; 

-9-11 классы. 

5. Порядок проведения 

Конкурс «Лицеист года» проводится в 3 тура в течение учебного года. 

1-й тур – заочный (1.10.2016-15.10.2016): ученик представляет себя 

посредством «Портфеля ученика», который включает следующие 

тематические разделы: 

«Здравствуйте – это Я»; 

«Семейный альбом»; 

«Один день в моей школе»; 

«Новосибирск, город, где Я». 

Титульный лист «Портфеля ученика» содержит следующие сведения: 

фамилия и имя участника; 

фотография (размер 10 х 15); 

информация «Главное о себе». 

Титульный лист распечатывается на стандартном листе бумаги А4 и 

представляется вместе с электронной версией презентации в оргкомитет 

конкурса. 

Критерии оценки (по 5-ти бальной шкале): информативность и 

разносторонность представления материала, оригинальность и творческий 

подход в подаче содержания, культура технического исполнения. 

2-й тур – практический (ноябрь, 2016г.) 

 Он включает в себя: 

Деловую игру. Игра соединяет индивидуальную и коллективную 

деятельность участников; 

Критерии оценки (по 5-ти бальной шкале): наличие собственной позиции, 

аргументированность в ее отстаивании, уважение к мнению других 

участников, оригинальность высказанных идей, творческий подход в 

решении предлагаемых ситуаций. 

По итогам 2-го тура проводится отбор участников в финал - 3-й тур. 

3-й тур – творческий (декабрь, 2016г.)  
 Конкурсанты представляют домашнее творческое задание на предложенную 

тему. В ней необходимо раскрыть свой взгляд, представить свою точку 

зрения. 

Допускается группа поддержки на сцене. 

Критерии оценки (по 5-ти бальной шкале): сценическая культура, 

соблюдение времени выступления (максимум 5 мин.), оригинальность идеи, 

информативность содержания, соответствие выбранной тематике. 

 

 



6. Жюри конкурса. 

 Директор лицея; 

 Заместитель директора по учебно –воспитательной  работе; 

 Заместитель директора по воспитательной работе; 

 Родительская общественность 

 Члены ученического  самоуправления 

7. Подведение итогов, награждение 

По результатам каждого тура производится отбор участников 

следующего тура конкурса. Информация о промежуточных итогах конкурса 

размещается на стендах и сайте ОУ. 

По окончанию всех туров в каждой возрастной категории выявляется 

победитель и призеры.  

Победители и призеры награждаются грамотами и ценными подарками. 

 


