
 

 

 



Положение о лицейском конкурсе 
«Самая классная группа лицея» 

 
1. Общие положения 

Данное положение определяет основные цели и задачи лицейского конкурса "Самая 
классная группа”, этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок 
подведения итогов и награждения победителей и участников. 

Лицейский конкурс "Самая классная группа направлен на развитие коммуникативно-
организаторских и творческих способностей, повышение социальной значимости и престижа 
активного образа жизни детей и подростков, формирование культуры межличностного 
общения. Конкурс призван содействовать массовому приобщению детей и подростков к 
коллективной творческой деятельности. 

 
2.  Цель конкурса 
Конкурс проводится с целью выявления наиболее сплоченных, творческих и 

успешных коллективов групп, в которых создана благоприятная психологическая атмосфера 
для развития личности обучающихся и успешной работы педагогов. 

 
3. Задачи конкурса 

•        создание благоприятных условий для формирования интеллектуальных, творческих, 
организаторских, коммуникативных способностей учащихся,  
•        повышение престижа знаний;  
•        развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, стимулирование 
интереса учащихся к образованию; 
•        формирование интереса к лицейской жизни через создание атмосферы соревнования;  
•        утверждение активной жизненной позиции обучающихся; 
•        развитие лицейского самоуправления;  
•        развитие навыков коллективного творчества, сплочение группы; 
•        повышение уровня воспитанности учащихся; снижение уровня их негативных 
нравственных поступков. 
•        выявление лучших  коллективов групп; 
•        ознакомление обучающихся с достижениями других участников Конкурса; 
•        привлечение родителей к участию в учебно–воспитательной работе лицея.      
 
4. Основные принципы конкурса: 
Открытость – информация о его ходе доступна для всех участников образовательного 
процесса. 
Многоаспектность – оцениваются не только знания лицеиста, но и умения применять их на 
практике, его социальный опыт, отслеживается динамика личностного развития 
обучающихся. 
Содержательность оценки – оцениваются не только количественный показатели, но и 
процесс развития  коллектива группы. 
Вариативность – учёт индивидуальных целей, потребностей и интересов обучающихся. 
Состязательность – развитие здоровой конкуренции между группами. 
 
5. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие 9-11 классы. 
 
6 Время и порядок проведения 
6.1.  Для участия в Конкурсе необходимо представить  оргкомитет Портфолио группы, 
которое содержит: 
1.  Цветную фотографию (10 на 15 см) класса. 
2. Конкурсные материалы, наиболее полно иллюстрирующие деятельность группы: 



 мультимедийная презентация «В гостях у класса» (объем не более 15 слайдов в 
формате Power Point, или не более 5 минут видеоролика); 

 коллективное мини-сочинение о классе: «Мой класс - это....» и «Самое значительное 
событие для меня - это...» (общий объем не более 4 страниц);  

 групповой рисунок класса (1 лист формата А 4); 
 
6.2. Конкурс проводится в течение года, в два этапа: 
1 этап: сентябрь-апрель.  
На этом этапе осуществляется смотр коллективов групп согласно определенным 
критериям. Предварительные итоги подводятся в конце каждого учебного модуля. 
Промежуточные  результаты (рейтинг групп в мероприятиях)  вывешиваются в холле 4 
этажа, а также на сайте Гуманитарного лицея http://lyceum-gum.tomsk.ru. 
2 этап: май. На основе рейтинга участия групп в разных мероприятиях определяются 
победитель и призеры. 
 
5. Критерии оценивания групп:  
      Результаты Конкурса определяются при помощи таблицы «Рейтинг успешности 
группы»  по критериям 
 Учебные достижения класса в течение всего учебного года. 
 Победы и участие  в олимпиадах и конкурсах в лицея и вне лицея  (количество 

участников и результативность участия). 
 Участие в спортивных соревнованиях, пропаганде здорового образа жизни. 
 Работа в  Совете  учащихся. 
 Участие в творческих делах лицея, новизна, оригинальность, инициатива при 

организации классных часов, мероприятий группы, общелицейских праздников. 
 Участие родителей в жизни класса и школы: проведение для учеников классных 

часов, помощь в проведении школьных и внешкольных мероприятий. 
 Внешний вид учащихся. 
 Реализация социального проекта 
 Дисциплинированность, выполнение правил поведения учащихся лицея,  культура 

поведения группы на уроках, в столовой, на переменах, во время проведения 
общелицейских мероприятий. 

Штрафные очки: 
 Несоблюдение правил внутреннего распорядка: опоздания  в планерку, на занятия  в 

лицей, несоблюдение требований по внешнему виду учащихся, несоблюдение 
требований ведения дневника. 

 Дисциплинарные взыскания. 
 
6. Определение победителя Конкурса 
Победителем считается группа, занявшая I место. Призерами считаются группы, 
занявшие  II и III места. 
 
7. Жюри Конкурса 
Оценивание осуществляет жюри конкурса в составе: директор Лицея, организатор 
конкурса, координатор Совета учащихся, 2 представителя из  Совета учащихся. 
 
8.Награждение победителей 

8.1. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами. 
8.2. По результатам конкурса проводится награждение в номинациях: «Самая активная 
группа», «Самая творческая группа», «Группа- интеллектуал». 
8.3 Тьютору «Самая классная группа» присваивается звание «Лучший тьютор группы». 
 



 
 

Приложение 2 
к Положению о лицейском конкурсе 

 «Самая классная группа» 
 

Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса 
и оформлению конкурсных материалов 

 
Коллективам группы предоставляется возможность в разных жанрах использования 

информационно-коммуникационных технологий (печатная продукция, видеоролик, 
презентация, сайт) убедительно показать, что они – настоящее сообщество, объединенное 
делами, идеями, взаимоподдержкой, уважением друг к другу. Портфолио группы, участника 
Конкурса, должен содержать материалы, подтверждающие уникальность группы, наличие 
условий для реализации воспитательного процесса, его результативность. 

Структура Портфолио группы, участника Конкурса, носит произвольный характер и 
представляется на бумажном и электронном носителях не более 40 страниц, шрифт – Times 
New Roman, кегль - 14, междустрочный интервал – полуторный, все поля – 2 см. 

Для выполнения задания «В гостях у класса» можно использовать любой жанр: 
аудио-история, рекламный ролик, видео-клип, короткометражный фильм, flash-
анимационный мультик, презентации в Power Point. В презентации можно рассказать об 
особенностях группы и жизни коллектива, одним словом нужно наглядно 
продемонстрировать всю «классность» группы. 

Задание «Коллективное мини-сочинение» - это вариант методики «Незаконченное 
предложение», где каждый член классного коллектива заканчивает 2 предложения «Мой 
класс - это....» и «Самое значительное событие для меня - это...». 

 
 Критерии оценивания конкурсных заданий заочного тура: 

- убедительность представления класса; 
- целостность изложения, доступность и наглядность; 
- соответствие содержания смыслу конкурса;  
- оригинальность представленного материала; 
- целесообразность использования компьютерных технологий для представления работы; 
- соблюдение авторских прав; 
- при оценке презентации учитывается яркость и оригинальность изложения, креативная 

составляющая. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


