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   Положение                                                                                  

 о конкурсе «Лицеист года» 

 

1. Общие положения конкурса 

Конкурс «Лицеист года» – добровольное направление деятельности 

учащихся, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы. Деятельность конкурса 

осуществляется на основе данного Положения. 

Участником конкурса может быть любой учащийся лицея. Конкурс проходит 

в течение всего учебного года и считается законченным в момент подведения 

итогов и награждения победителей. Подведение итогов осуществляется по 

четырѐм номинациям. Итоги конкурса подводит жюри конкурса. 

2. Цели и задачи 



В целях развития и систематизации творческой и научной деятельности 

учащихся проводится традиционный конкурс «Лицеист года», далее конкурс. 

Основными задачами конкурса являются: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;  

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;  

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу;  

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами;  

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  

3. Организация и сроки проведения 

Конкурс учащихся проводится в три этапа. 

На первом этапе, классные руководители  в заполняют анкете итоговый балл 

по портфолио учащихся, в соответствии с положением о портфолио – 

индивидуальной накопительной оценке обучающихся.  К концу первого 

этапа конкурса каждый класс определяет по одному победителю от класса в 

своей номинации. 

 Для участия во втором этапе каждый номинант предоставляет свое 

портфолио, где документально оформлены все его достижения в виде грамот, 

дипломов, благодарственных писем, сертификатов, свидетельств или 

отзывов. 

 Жюри оценивает участников конкурса и определяет победителей по четырем 

номинациям в каждой из параллели. 

 Оценивается в номинациях: 

http://izh90.ru/page/polozenie_dezh


1. Лицеист года 

2.  Золотой фонд лицея 

3. Лучший Спортсмен лицея 

4.  Лучший класс лицея 

Заключительный этап – церемония награждения победителей конкурса. 

Церемония проходит в апреле, мае, но не позднее 25 мая. Сведения о 

победителях конкурса жюри обязано сохранить в тайне до официальной 

церемонии награждения победителя. 

4. О жюри конкурса 

В состав жюри  входят: 

 администрация лицея;  

 один из представителей ученического коллектива, который входит в 

Совет Старшеклассников и возглавляет штаб «Наука и Образование».  

 Председателем конкурсного жюри считается представитель 

администрации лицея. В обязанности жюри входит: 

 следить за успешностью обучения, за достижениями учеников в 

различных учебных областях, за проведением и обнародованием 

результатов школьных предметных олимпиад, за поведением 

учащихся, за активностью при подготовке и проведении школьных и 

классных мероприятий;  

 из числа претендентов на втором этапе определить победителя,  по 

каждой из четырѐх номинаций конкурса:  

1. Лицеист года 

2. Золотой фонд лицея 

3. Лучший Спортсмен лицея 



4. Лучший класс лицея 

 принимать активное участие в подготовке и проведении торжественной 

церемонии награждения победителя  

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Подведение итогов и объявление победителей конкурса проходит на 

торжественной церемонии. Церемония награждения проводится в конце 

учебного года, но не позднее 25 мая текущего учебного года. 

 


