
 

 



Положение о лицейском конкурсе 
«Лицеист года- 2015» 

 
I Общие положения 

 
1.1 Лицейский  конкурс «Лицеист года - 2015» проводится в соответствии с планом 
воспитательной  работы МАОУ Гуманитарного лицея г. Томска  на 2014- 2015 учебный год. 
1.2 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения лицейского 
конкурса «Лицеист года – 2015». 
 

II Цель конкурса 
Повышение образовательного уровня учащихся, приобщение их к самостоятельной 
исследовательской и творческой работе в различных областях знаний, формирование нового 
уровня личностных способностей. 
 

III Задачи конкурса 
 выявить учащихся, самореализующихся в учебной и внеучебной деятельности, дать им 

возможность проявить свои творческие и интеллектуальные способности; 
 повышение социального статуса и  уровня знаний учащихся, усиление их 

общественной поддержки; 
 выявление и распространение  опыта учебной и творческой  деятельности; 
 cоздание конкурентной среды, стимулирующей повышение качества;  
 формирование современной модели выпускника. 

 
III. Порядок выдвижение кандидатов и критерии их отбора 

 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов  Гуманитарного лицея, 
являющиеся активными участниками предметных олимпиад, творческих конкурсов, 
спортивных соревнований, научно-исследовательских конференций, имеющие положительные 
оценки по всем предметам,  активисты лицея.  
3.2. Участники конкурса выдвигаются ученическим собранием группы или путем 
самовыдвижения. 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо оформить кандидату письменную заявку по 
прилагаемой форме (см. приложение 1). 
 

IV Сроки и порядок проведения конкурса 
 
4.1.  Конкурс проводится с октября по март на основе деятельностного подхода к определению 
победителя: через систему деловых игр, тренингов и других коллективных форм деятельности. 
Выявляется ученик, сумевший наиболее ярко реализоваться при равных условиях,  проявив: 
·         эрудицию, 
·         коммуникативные способности (в том числе ораторское мастерство), 
·         творческие способности, личностные качества, 
·         активную гражданскую позицию. 
4.2. Для проведения Конкурса на лицейском уровне  создается оргкомитет, в состав которого 
входят: руководитель конкурса, учитель, координатор Совета учащихся, член  Совета 
учащихся, представитель Совета родителей, который оценивает участников на всех этапах 
конкурса, подводит итоги. 
4.3.   Конкурс проводится в пяти этапах: 
На 1 этапе идет:(1-15.10.2014) 

 выдвижение кандидатур; 
 подача и регистрация заявок на участие в конкурсе; 



 презентация конкурса на сайте лицея . 
II этап  - 20.10. 2014г. -  15.12. 2014 г. 
На 2 этапе проводятся следующие формы работы в рамках конкурса: 

 экспертиза Портфолио  лицеиста. Портфолио лицеиста включает в себя следующие 
тематические разделы: Мой портрет (информация о владельце),  Официальные 
документы, Результаты интеллектуальной и творческой деятельности, Отзывы и 
рекомендации. (см. приложение 2) 

         Критерии оценивания портфолио и презентации (Microsoft Office Power Point): 
а) наличие личностных достижений на уровне общеобразовательного учреждения, 
муниципального, регионального, всероссийского уровней; 
б) отражение творческой индивидуальности, интересов, увлечений; 
в) использование современных информационных технологий при оформлении портфолио и 
презентации; 
г) эстетичность оформления. 
Высшая оценка – 5 баллов. 

 Самопрезентация «Я лучший лицеист!». Участник должен представить 
аргументированные доводы о том, почему именно он должен стать победителем 
Конкурса. Время выступления 3 минуты.  Форма свободная. Высшая оценка – 5 
баллов. 

Критерии оценивания:  
а) раскрытие темы, полнота содержания;  
б) форма подачи материала, эстетичность восприятия;  
в) оригинальность, самобытность, артистизм конкурсанта; 
г) умение работать перед аудиторией. 
III этап – Интеллектуальный марафон знаний ( январь-февраль). 
IV этап - Защита и презентация индивидуальных проекта (март) 
Критерии оценки данного конкурса:  

 Научный уровень работы, актуальность, наличие самостоятельности в ходе 
исследования 

 Анализ полученных результатов, наличие выводов исследования, продукта 
деятельности (для проектной работы). 

 Целостность и оригинальность выступления, его сценическое воплощение 
 Лаконичность содержания презентации, оригинальность изложения 
 Умение работать с аудиторией. 
 Зрелищность, уровень актерского мастерства конкурсантов. 

Высшая оценка – 10 баллов 
V этап заключительный  
На 5 этапе происходит подведение итогов конкурса, награждение победителей. 
 
          V Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 
5.1.  В соответствии с критериями и показателями  определяются победитель    Конкурса.  
Победителю конкурса присуждается звание «Лицеист года 2015» с вручением Диплома и 
памятного подарка Конкурсантам, занявшим 2 и 3 места, вручается Диплом лауреата и 
памятный подарок. 
 5.2.  Все участники конкурса получают дипломы участников лицейского конкурса «Лицеист 
года - 2015». 
5.3. Подготовка, прохождение и итоги Конкурса освещаются на сайте МАОУ Гуманитарного 
лицея г.Томска. 
5.4.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоятся в апреле. 
 



 

  

 
Приложение 1 

  
  

Заявка 
на участие в лицейском конкурсе «Лицеист года -2015» 

 
№/п Информация 

1 Ф.И.О участника полностью   
2 Группа    
3 Средний балл участника по итогам прошлого учебного года   
4 Количество дипломов, грамот, благодарностей за учебный год   

 Выдвижение кандидата группой  5 
Самовыдвижение  

  
Дата______________                             Тьютор __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 

Структура портфолио участника конкурса «Лицеист года - 2015» 

Портфолио учащегося – участника конкурса. 
Индивидуальная накопительная рабочая папка «Портфолио» лицеиста включает в себя: 

 титульный лист (обложку). 
 содержание: 
 I раздел «Мой портрет»; 
 II раздел «Портфолио документов»; 
 III раздел «Портфолио работ»; 
 IV раздел «Портфолио отзывов». 

Раздел I. Информация о владельце портфолио. 
Не более 2-х страниц печатного текста. Автобиография. Выписка с итоговыми оценками за 
прошедший учебный год. 

Раздел II. Официальные документы. 
В этом разделе помещаются: 
Все имеющиеся у лицеиста документы, подтверждающие индивидуальные достижения в 
различных видах деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах различного 
уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о прохождении курсов по предметам 
или о результатах тестирования и т.д. (в данном разделе допускается представление копий 
документов, заверенные подписью и печатью директора). 
 
Раздел III. Творческие работы (фотоальбом) или работы. 
Собрание наиболее значимых творческих, проектных и исследовательских работ ученика. 
 
Раздел IV. Отзывы и рекомендации. 
Отзывы, рецензии (внешние) на творческие, исследовательские, проектные работы 
обучающегося. 
 
 


