Управление образования администрации города Югорска
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей им. Г.Ф. Атякшева"
ПРИКАЗ
07.04.2021
№ 308 - О
О подготовке и проведении общешкольного конкурса
«Лицейские звезды 2021»
В целях укрепления школьных традиций, повышения статуса лицеиста, воспитания
активной жизненной позиции, привлечения родительской и городской общественности к
участию в делах Лицея, в соответствии с планом работы Лицея им. Г.Ф. Атякшева,
утвержденным приказом директора от 31.08.2020 № 444-О «Об утверждении плана работы
на 2020-2021 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести конкурс достижений «Лицейские звезды» в смешанном
режиме до 28.05.2021.
2. Утвердить:
2.1. План подготовки и проведения конкурса «Лицейские звезды 2021» (приложение 1);
2.2. Положение о школьном конкурсе «Лицейские звезды 2021» (приложение 2);
2.3. Положение о Большом совете школьного конкурса «Лицейские звезды»
(приложение 3);
2.4. Оценочные листы по номинациям (приложение 4);
2.5. Протокол работы жюри конкурса (приложение 5);
2.6. Заявку (приложение 6).
3. Возложить ответственность за подготовку и проведение мероприятий конкурса
«Лицейские звезды 2021» на работников, указанных в п.2.1 приказа: Чешагорову Н.В.
Елагина А.С., Шутову М.В., Коточкову Э.В., Комкову Е.В.
4. Назначить координаторами номинаций:
«Самый классный класс (группа)», «Родительский дар», «Педагог-мастер» - Павлюк
Е.Ю., директор;
«Гордость школы» - Платонова С.Ю., заместитель директора по учебновоспитательной работе;
«Спортсмен года» - Коссе Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
«Лидер», «Дебют года» - Лукина Е.А., заместитель директора по учебновоспитательной работе
«Эврика!», «Мастер – золотые руки» - Окишева И.В., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
«Читатель года» - Сотниченко М.А., заместитель директора по учебновоспитательной работе

«Лицейская звёздочка» - Булгакова К.А., заместитель директора по дошкольному
образованию
5. Классным руководителям 1-11 классов, воспитателям дошкольных групп лицея:
5.1. информировать учащихся, родителей (законных представителей) о проведении
школьного конкурса «Лицейские звезды 2021», ознакомить с Положениями,
указанными в п.2 приказа, в срок до 15.04.2021 г.;
5.2. предоставить заявку и портфолио по заявленной номинации в электронном виде до
20 мая 2021 года (приложение 6);
5.3. оказать содействие в подготовке портфолио воспитанников, учащихся,
класса/группы согласно требованиям (приложение 7).
6. Возложить ответственность за информационное обеспечение подготовки и проведения
конкурса (анонс, объявление в группе ВК, на сайте, спецвыпуски новостей о
номинациях и участниках, итоги, приглашение СМИ) на педагога-организатора Шутову
М.В.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю. Павлюк

Рассылка: учительская, М.А.Сотниченко, К.А.Булгакова
Ознакомитьпо списку (п.3),классных руководителей 1-11 классов, воспитателей старшей, подготовительной групп

Приложение 1 к приказу
от 07.04.2021 № 308-О
План подготовки и проведения конкурса «Лицейские звезды 2021»
№
Мероприятие
1. Размещение логотипа конкурса, объявления и
Положения на сайте, ВК
2. Информирование учащихся, председателей
родительских комитетов, родителей - в
классных группах
- через ЭКЖ
3. Формирование жюри, приглашение:
Координаторы, педагоги, учащиеся
4. Подготовка и рассылка пакета документов
жюри: положений, протоколов, оценочных
листов, итоги конкурса «Самый классный
класс» по четвертям, информация социального
педагога на участников по соблюдению правил
внутреннего распорядка учащихся и Устава
лицея, итоги прошлого года, разбор портфолио
по номинациям)
5. Приём портфолио
6. Спецвыпуски новостей про участников
конкурса, персональные выставки в ВК
7. Организация работы Большого совета
8. Подготовка дипломов, грамот и
благодарственных писем победителям,
призерам, участникам, членам жюри,
подготовка презентации с итогами на сайт и в
группу ВК
9. Организация работы со спонсорами по
подготовке награждения

Сроки
до12.04

Ответственный
Шутова М.В.

до 15.04

Чешагорова Н.В.
Кл.руководители
Елагин А.С.

до 01.05

Сотниченко М.А.
Чешагорова Н.В.
Чешагорова Н.В.,
Шутова М.В.

До 15.05

до 20.05
С 20.05 до
28.05
21-25.05
до 27.05

Чешагорова Н.В.
Шутова М.В.
ИО «Свой голос»
Сотниченко М.А.
Чешагорова Н.В.
Шутова М.В.

до 26.05

Сотниченко М.А.

Приложение 2 к приказу
от 07.04.2021 № 308-О
Положение
о школьном конкурсе «Лицейские звезды»
1.Общие положения
1.1. Конкурс «Лицейские звезды» является общешкольным и проводится в целях
укрепления школьных традиций, поощрения лицеистов за достижения в различных
направлениях ученической деятельности, воспитания активной жизненной позиции,
привлечения родительской и городской общественности к участию в делах лицея,
независимой оценке качества образования в лицее. Конкурс проводится ежегодно на
основе данного Положения.
1.2. Учредителем конкурса является Управляющий совет лицея. Внесение изменений в
данное положение возможно только с согласования учредителя конкурса.
1.3. Для участия в конкурсе допускаются все обучающиеся Лицея им. Г.Ф.Атякшева
дошкольных групп, 1 по 11 класс, педагогические работники, группы и классные
коллективы, родители (как индивидуально, так и коллективами), кроме учащихся,
указанных в пунктах 1.7, 1.8.
1.4. В конкурсе рассматриваются учебные, профессиональные и личные достижения
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), направленные на
повышение качества образования в лицее, укрепление имиджа образовательной
организации.
1.5. В конкурсе могут принять участие представители, заявленные от классов, а также на
основе самовыдвижения.
1.6. Каждый конкурсант или его руководитель составляет заявку-представление по
установленной форме, в которой указываются данные участника.
1.7. Конкурсант, имеющий в течение учебного года дисциплинарное взыскание,
замечания по нарушению правил внутреннего распорядка учащихся, Устава (форма,
опоздания, ведение дневника и т.п.), участие в конфликтных ситуациях, к участию в
конкурсе не допускается.
1.8. Портфолио класса, имеющего в составе учащихся с действующим дисциплинарным
взысканием, конфликтные ситуации в течение учебного года, также в рамках
участия в конкурсе не рассматривается.
1.9. Конкурс предусматривает выявление победителей среди обучающихся, педагогов и
родителей (законных представителей) по следующим номинациям с учетом
перечисленных критериев:
 «Гордость школы» (участники - 2-11 кл) - отличная успеваемость, результативное
участие в предметных олимпиадах различного уровня, познавательных конкурсах,
представление лицея на интеллектуальных конкурсах различного уровня.
 «Эврика!» (1-11 классы, дошкольники) - участие и достижение результатов в
проектно-исследовательской деятельности, в области ИКТ, робототехники,
представление лицея на научно-практических конференциях и конкурсах проектов
различного уровня. Участники представляют собственную проектную работу. В эту
номинацию также относится самое яркое открытие этого года в любом направлении
деятельности.

 «Артист года» (1-11 классы, дошкольники) - участие в работе лицейской и городской
редакциях газеты, радиостудии, телевизионной студии, создание авторских
произведений в различных литературных жанрах, результативное представление
лицея на конкурсах школьных СМИ различного уровня, активное участие в
организации и проведении лицейских и городских мероприятий в качестве ведущего, в
театрализациях, участие в работе театральных студий, достижения в конкурсах
чтецов, театральных фестивалях, создание и исполнение авторских музыкальных
произведений, высокие результаты в конкурсах исполнительского мастерства.
 «Мастер – золотые руки» (1-11 классы, дошкольники) - создание
высокохудожественных работ по декоративно-прикладному и изобразительному
творчеству, в т.ч. и с помощью компьютерных технологий, участие в оформлении
лицейских и городских выставок.
 «Лидер» - активное участие в делах Лицея, города, округа, России, проведение
мероприятий, участие в работе органов самоуправления Лицея, объединений РДШ. С
1 по 4 класс данная номинация называется «Активная жизненная позиция» (первые
шаги к лидерству).
 «Спортсмен года» (1-11 классы, дошкольники) - достижения в спорте на различных
уровнях, активная работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни в лицее и
городе, результативное представление Лицея на спортивных соревнованиях
различного уровня.
 «Самый классный класс (группа)» (1-11 классы, дошкольники) - активное участие
класса (группы) в общественных, творческих и трудовых делах Лицея, наличие
классных традиций, хорошая успеваемость класса, участие в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, результативное участие в конкурсе «Самый классный класс» в
течение года.
 «Педагог-мастер» - высокий рейтинг учителя (воспитателя) среди учеников,
воспитанников, выпускников, коллег, родителей, высокие достижения педагогической
деятельности (в т.ч. и классного руководства).
 «Родительский дар» - достижения в воспитании детей, активное участие в делах
класса (группы), Лицея (могут быть представлены семьи учащихся или родительские
комитеты классов (групп)).
 «Лицейская звёздочка» (дошкольники) - достижения воспитанников групп, самое
яркое открытие этого года в любом направлении деятельности (дебют года) среди
воспитанников.
 «За инициативу» - рассматриваются «Портфолио» номинаций, в которых было
менее трех заявок.
 «Читатель года»- победитель конкурса «Лучший читатель Лицея – 2021», набравший
наибольшее количество баллов по результатам конкурса (дедлайн конкурса 20 апреля
2021 года.)
Конкурсанты в номинации «Самый классный класс» представляют творческую визитку
класса (дела класса, реализация социального проекта, участие в конкурсах, акциях,
мероприятиях и т.д. за текущий учебный год). Творческая визитка видео до 3-х минут
представляется в формате avi или mp4 в установленные сроком даты сдачи.
Конкурсанты в номинациях «Артист года», «Мастер – золотые руки» представляют не
менее 5-и авторских работ для оценки Большим Советом и организации выставки.

Конкурсанты в номинациях «Эврика!» представляют заявленные проектные работы и, при
наличии, проектные продукты.
Конкурсанты всех номинаций предъявляют свои награды (дипломы, грамоты и т.д.) с мая
прошлого по апрель текущего учебного года.
Если заявок на номинацию поступило меньше трех, номинация не рассматривается.
Данные заявки автоматически переходят в номинацию «За инициативу», где
рассматриваются в порядке, установленном данным Положением.
2. Цели и задачи конкурса:
 повышение статуса учебной, творческой, общественно-полезной деятельности среди
обучающихся (учащихся, воспитанников), педагогов, родителей Лицея им.
Г.Ф.Атякшева;
 выявление творческого потенциала обучающихся, родителей и педагогов Лицея,
развитие задатков творческой, интеллектуальной, общей одарённости;
 создание ситуации успеха для самоутверждения обучающихся;
 общественное признание и поощрение учебной и творческой деятельности
обучающихся и педагогов, положительного опыта семейного воспитания;
 привлечение общественности города для поддержки и поощрения талантливых
педагогов и обучающихся;
 оценка роли родителей в жизни школы.
3. Права и обязанности участников конкурса.
Каждый обучающийся Лицея им.Г.Ф. Атякшева имеет право быть выдвинутым классом,
руководителем творческого объединения, родительским комитетом, а также на основе
самовыдвижения в своей возрастной группе.
Каждый участник индивидуально может быть заявлен только в одной номинации. В
большем количестве номинаций участник может быть заявлен только в составе группы.
Каждый участник конкурса имеет право на объективную оценку своей учебной и
творческой деятельности Большим Советом.
Каждый участник имеет право на помощь и консультацию любого из членов Большого
Совета.
Каждый участник имеет право на получение достоверной информации по условиям,
проведению и итогам конкурса.
Победитель номинации имеет право на поощрение в виде диплома, объявления
благодарности в личное дело, ценного подарка, предоставленного учредителем
номинации.
Каждый
участник,
согласившийся
участвовать
в
конкурсе,
предоставляет
аргументированную, достоверную информацию о своих достижениях в виде официальной
заявки и портфолио достижений в соответствии с требованиями не позднее срока,
заявленного Большим Советом.
Учащийся или класс, имеющий в своем составе учащегося с дисциплинарным взысканием,
к участию в конкурсе не допускается.
4. Условия проведение конкурса «Лицейские звезды».
Конкурс проводится в три этапа:

1 этап –предоставление портфолио, творческая визитка класса.
2 этап –заседание Большого Совета по отбору победителей.
3 этап – награждение победителей конкурса.
5. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов и победителей по номинациям определяют комиссии из состава
участников Большого Совета.
Дипломы для награждения предоставляет Лицей, поощрительные призы – учредители
номинаций из числа членов Управляющего совета, шефской организации, городской
общественности, председатели родительских комитетов (по согласованию).
Победители определяются в 3-х возрастных группах:
Первая возрастная группа – воспитанники групп.
Вторая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов.
Третья возрастная группа – учащиеся 5-8 классов.
Четвёртая возрастная категория – учащиеся 9-11 классов
В случае недостаточного количества заявок в возрастных категориях (менее трех),
деление на группы по решению комиссии может не производиться.

Приложение 3 к приказу
от 07.04.2021 № 308-О
Положение
о Большом совете школьного конкурса «Лицейские звезды»
1.Общие положения
1.1. «Портфолио» каждой номинации рассматривает отдельная комиссия из состава
участников Большого совета конкурса.
1.2. В состав каждой комиссии входят (по согласованию):
 представитель учредителя номинации – на правах председателя
Совета;
 представители администрации школы (на правах координаторов);
 представители общественности г.Югорска;
 педагоги Лицея им. Г.Ф. Атякшева;
 представители родительской общественности лицея;
 представитель ученического самоуправления лицея.

Большого

1.3. Большой совет рассматривает профессиональные и личные достижения участников
по критериям в соответствии с оценочным листом, утвержденным приказом.
1.4. В случае равного количества баллов у номинантов, возникновения спорных
вопросов председатель комиссии Большого совета имеет решающее право выбора
победителя, вынесения решения.
1.5. Решение Большого совета является безоговорочным. Апелляция результатов не
предусмотрена.
2. Цели и задачи деятельности Большого совета конкурса:
 укрепление имиджа Лицея им.Г.Ф.Атякшева;
 выявление творческого потенциала учащихся, родителей и педагогов лицея;
 общественное признание и поощрение учебной и творческой деятельности учащихся и
педагогов, положительного опыта семейного воспитания;
 привлечение общественности города для поддержки и поощрения талантливых
педагогов и учащихся;
 повышение мотивации у родителей лицеистов к активному участию в деятельности
Лицея.
3. Состав и режим работы Большого совета конкурса
Комиссии начинают работу с 21 мая согласно состава в дистанционном режиме, при
необходимости председатель комиссии может организовать встречу онлайн.
4. Подведение итогов и награждение.
Грамоты для награждения предоставляет лицей, поощрительные призы – учредители
номинаций из числа членов Управляющего совета, шефской организации, городской
общественности (по согласованию).

Приложение 6 к приказу
от 07.04.2021 № 308-О
Заявка - представление
на участие в конкурсе «Лицейские звезды»
класс ________________
№

Номинация

1.

«Гордость школы»

2.

«Эврика!»

3.

«Артист года»

4.

«Мастер – золотые руки»

5.

6.

«Лидер» (5-9 кл.)
«Активная жизненная
позиция» (1-4 кл.)
«Самый классный класс»

7.

«Спортсмен года»

8.

«Учитель-мастер»

9.

«Родительский дар»

10.

Читатель года
(по представлению
школьной библиотеки)

Фамилия, Имя, участника

Дополнительная информация ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заявку составил(а)________________________________________________
Даю согласие на размещение предоставленной мною информации на официальном
сайте лицея и группе ВКонтакте __________________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»

Конкурс «Лицейские звезды – 2021»
Номинация «Спортсмен года»

фото

Иванов Иван Иванович

Дата рождения – 29 сентября 2000 года
Класс –7 «А»
e-mail для обратной связи:
Кем номинирован:

Приложение 7 к приказу
от 07.04.2021 № 308-О
Требования к оформлению «Портфолио»
номинанта школьного конкурса «Лицейские звезды»
1. Первый (титульный) лист «Портфолио» (формат А-4) – обложка:
В верхней части листа: полное наименование образовательного учреждения.
В средней части листа: номинация, фамилия, имя участника, фото (обязательно).
В нижней части листа: дата рождения, класс, контактный телефон, ФИО и должность
руководителя.
2. Со второй страницы
 самопрезентация, фотопрезентация номинанта по номинации. Оценивается
оригинальность;
 отзыв об участнике, составленный классным руководителем (отражает общую
характеристику качеств, успехи в обучении, соблюдение Правил внутреннего
распорядка учащихся). Отзыв должен наиболее полно отражать личностные качества
номинанта, соответствие его заявленной номинации;
 отзывы руководителей студий, кружка, объединения;
 отзывы детей, родителей;
 лист успеваемости;
 и другая информация в соответствии с оценочным листом.
Далее:
 ПЕРЕЧЕНЬ ГРАМОТ, ДИПЛОМОВ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ в форме таблицы со
столбцами:
№ год название
уровень
очно
место
п/п
конкурса,
(школьный,
городской, заочно
фестиваля,
всероссийский, международный)
соревнований
 оригиналы или ксерокопии грамот, дипломов по номинации (можно в уменьшенном
виде, по несколько на листе);
 публикации в СМИ (при наличии);
 авторские работы обучающихся в номинации «Артист года».
 печатные издания, брошюры участника (при наличии);
 образцы изделий в номинации «Мастер - золотые руки» (не менее 5-ти работ)–фото
или видео;
 результаты изучения общественного мнения о достижениях номинанта;
 и другие материалы, определяющие достойность участника заявленной номинации,
при наличии.
В конце портфолио можно разместить наиболее значимые грамоты и дипломы,
подтверждающие активную жизненную позицию конкурсанта, успехи в других областях
или за прошлые годы).
3. Дополнительные подтверждающие материалы для оценки портфолио
 Соблюдение правил внутреннего распорядка учащихся, Устава: отсутствие в течение
учебного года дисциплинарного взыскания, замечаний по нарушению правил
внутреннего распорядка учащихся, Устава (форма, опоздания, ведение дневника и











т.п.), конфликтных ситуаций с участием номинанта. Указывается классным
руководителем в отзыве.
Результаты учебной деятельности: описание учебных достижений, указываются в
отзыве классного руководителя. С согласия номинанта может предоставляться
выписка из табеля успеваемости. Номинант, не аттестованный за учебный период
и/или по итогам года, к конкурсу не допускается. В номинациях, где отсутствует
данный критерий в оценочном листе, данные о результатах учебной деятельности
учитываются в разделе «Соблюдение правил внутреннего распорядка учащихся».
Активная жизненная позиция в оценочном листе предполагает активное участие в
мероприятиях другой направленности, не заявленной в номинации (например,
спортсмен активно участвует в творческих делах класса, Лицея).
Достижения по направлению. Особую ценность имеют достижения очного участия
номинанта, а также в мероприятиях, укрепляющих имидж Лицея. В достижениях
учитываются не только грамоты, дипломы, но и публикации, сертификаты участника
неконкурсных мероприятий (например, слет активистов молодежных общественных
объединений, волонтеров и т.п.).
Активное участие в школьных мероприятиях предполагает применение своих
навыков, таланта на благо Лицея (например, оформление выставок для номинации
«Мастер - золотые руки», участие в Литературном Парнасе для номинаций «Артист
года» и т.п.). Подтверждается отзывом классного руководителя, фото, дипломами
участия, благодарностями, отзывами педагогов-организаторов, приказами об итогах
мероприятий, др.
Уровень воспитанности и активности детей указывается классным руководителем в
отзыве.
В номинации «Родительский дар» указываются достижения семьи в семейных
мероприятиях или под руководством родителей, в конце портфолио можно
приложить таблицу достижений детей.

Примечание:
рассматриваются материалы, достижения за текущий период, т.е. с мая 2020 года
по апрель 2021 года
Портфолио составлять СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ
ЛИСТАМИ!!!

Приложение 4 к приказу
от 07.04.2021 № 308-О

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Артист года»
ФИО участника

класс

Критерии оценки
Наличие Соблюдени Результат
характерист е правил
ы
ик,
внутреннег учебной
представле
о
деятельно
ний,
распорядка
сти
отзывов учащихся,
Устава
(до 5б)
(до 3б)
(до 2б)

Активная Активное
Достижения по направлению
Эстетич
Кол-во и
жизнен участие в
Город
округ, м/народ ность и
качество Школа
ная
школьн.
оригина
(лично/в
(лично/в
Россия
н.
представл
позиция меропр.,
льсоставе
сост.
(лично/в
уровень
Публикац енных
участие в
ностьоф
команды)
команд
составе
(лично/в
работ,
ии (с
работе
команды) составе ормуказанием разнообра
творческих
команды ления
зие
издания и
(до 5б) объединени
портфол
(3б/2б)
(4б/3б)
)
жанров (2б/1б)
дат)
й ЛИТЦ
ио,
(до 5б)
(5б/4б представ
(до 5б)
ления
)
(до 5б)
материа
ла
(до 10 б)

Итог

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Педагог-мастер»
ФИО участника

Долж
ность

Пед. Кв.ка
стаж тегор
ия

Критерии оценки
Итог
Достижения педагогической
Достижения воспитательной
Эстетичность
деятельности (как предм.)
деятельности (как кл.рук)
и оригинальдетей родите другие школа город округ, м/народный школа город округ, м/народный ностьоформления
(3б)
лей
(3б)
Россия уровень
Россия уровень
(до 10 б)
(3б)
(1б) (2б) (4б)
(6б)
(1б)
(2б) (4б)
(6б)
Наличие отзывов

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Мастер – золотые руки»
ФИО участника

класс

Критерии оценки
Наличие Соблюдение Количество Сложнос Разно Активное
Достижения по направлению
Эстетичность и
характер
правил
и качество
ть
образие участие в школа город округ, м/народный оригинальистик, внутреннего представ исполне техник школьн.
ностьоформРоссия
уровень
представ распорядка ленных
ния
меропр.
ления
лений
учащихся,
работ
портфолио
(до 3б)
Устава
(до 5б за (до 5б) (до 3б) (до 5б)
(до 10 б)
(1б)
(2б)
(4б)
(6б)
(до 3б)
каждую)

Итог

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Спортсмен года»
ФИО участника

класс
Наличие Соблюдени Результа Активная
характер е правил
ты
жизнен
внутреннег
истик,
учебной
ная
о
представ
деятельн позиция
лений распорядка ости
(до 5б)

учащихся,
Устава

(до 3б)

(до 2б)

(до 5б)

Критерии оценки
Активное
Достижения по направлению
участие в Школа Город
округ, м/народн.
работе (лично/в (лично/в Россия уровень
школьн. составе
сост. (лично/в (лично/в
секций команды) команд составе составе
команды) команды)
(до 5б) (2б/1б) (3б/2б) (5б/4б) (7б/6б)

Итог
Эстетичность
и оригинальностьоформления
портфолио
(до 10 б)

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Эврика»
ФИО участника
класс

Критерии оценки
Наличие Соблюдени Качество Активное Впервые ярко проявил себя в
характе е правил представленн участие в
… (до 5б)
ристик, внутренне ого проекта, школьн.
предста
го
работ и
Меропр. учебной творческ проектноой
исследоват
влений распорядка результаты
ельской
учащихся, реализации (до 5б)
деятельнос
Устава
(до 5б)
ти
(до 5б)
(до 3б)

Итог
Достижения по направлению
Школа
Город
округ,
м/народн.
(лично/в (лично/в
Россия
уровень
составе
сост.
(лично/в (лично/в
команды) команд
составе
составе
команды) команды)
(2б/1б)

(3б/2б)

(5б/4б)

Эстетичнос
ть и
оригинальн
остьоформл
ения
портфолио
(до 10 б)

(7б/6б)

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Голос поколения»
ФИО участника

Класс
Наличие Соблюдени Публикац Кол-во и
Срок характери е правил
ии (с
качество
участия в стик,
внутренне указанием представл
объедине представл
го
издания и енных
нии
ений (до распорядка
дат)
работ
3б)
учащихся,
Устава
(до 5б)
(до 5б)
(до 3б)

Критерии оценки
Активное
Достижения по направлению
Эстетичность
участие в
Школа Город
округ, м/народн. и оригиналь
работе
(лично/в (лично/в Россия
уровень ность оформтворческих составе
ления
сост. (лично/в (лично/в
объедин-й команды) Команд составе
портфолио
составе
(до 3б)
ЛИТЦ
(до 10 б)
команды) команды)
(до 5б)
(2б/1б) (3б/2б) (5б/4б)
(7б/6б)

Итог

Разнооб
разие
жанров

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Родительский дар»
ФИО участника,
Количес
представляемый класс
тво Наличие и Уровень
Наличие отзывов
детей/ качество воспитанн Детей родите другие
количест самопредс ости и
лей
во детей, тавления активност
обучаю (до 5б) и детей
щихся в
лицее
(до 10б) (до 3б) (до 3б) (до 3б)

Критерии оценки
Итог
Активная
Достижения воспитательной деятельности
Эстетичность и
жизненная
Школа
Город
округ,
м/народный оригинальность
позиция
оформления
(лично/в (лично/в
Россия
уровень
составе
составе (лично/в
(лично/в
команды) команды) составе
составе
команды) команды)
(до 5б)
(до 10 б)
(2б/1б)
(3б/2б)
(5б/4б)
(7б/6б)

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Самый классный класс»
Класс
Наличие
Наличие
Результаты
и кач-во
отзывов
соревнований
самопред детей родит друг между классами
ставлени
елей ие (1м-5б, 2м-4б, 3мя
3б, далее
до 2б)
(до (до (до 1
2 3че 4че
(до 5б)
3б) 3б) 3б) чет чет т
т

Критерии оценки
Итог
Уровень Соблюдени Результативно Наличие
Участие
Эстетичность
и
Достижения класса
воспитан е правил сть учебного
органа
класса в
оригиналь(личные достижения, значимые для
ности внутреннег процесса
самоуправл
работе
ностьоформкласса, могут быть приложены после
учащихся
(обучение в
ения и кач- школьных
ления
классных грамот и дипломов)
о
(диагност
полную силу
во его
объединений
распорядка
ика)
способ-тей)
работы
учащихся,
(до 5б)
школа город округ, м/народный
Устава
(до 5б)
(до 5б)
(до 5б)
Россия
уровень
(до 5б)
(до 10 б)
(1б)
(2б)
(4б)
(6б)

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Гордость Лицея»
ФИО участника

класс

Критерии оценки
Наличие Соблюдени Актив
Рейтинг
Достижения по направлению
Эстетичность и
характер е правил
ная
(ср.балл по Школа Город
оригинальокруг, м/народный
внутреннег
истик,
жизнен предметам (лично/в (лично/в Россия
ностьоформуровень
о
представ
ная
4,5-5)
составе составе (лично/в (лично/в ления портфолио
лений распорядка позиция
команды)команды) составе
составе
учащихся,
команды)
команды)
Устава
(до 5б)
(до 5б)
(до 10 б)
(2б/1б) (3б/2б) (5б/4б)
(7б/6б)
(до 3б) (до 5б)

Итог

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Лидер» (5-11 классы)
ФИО участника

класс

Критерии оценки
Активное
Наличие Соблюдени Актив
Отзывы (до 5б)
Достижения по направлению
участие в характерис е правил
ная класс шко город Школа
Город
округ,
м/народный
самоуправле
тик,
внутренне жизненн
ла
(лично/в (лично/в
Россия
уровень
нии класса, представ
го
ая
составе
составе
(лично/в
(лично/в
города,
лений распорядка позиция
команды) команды) составе
составе
округа (до
учащихся,
команды) команды)
3б), школы
(до 5б)
Устава
(до 5б)
(2б/1б)
(3б/2б)
(5б/4б)
(7б/6б)
(4-10б)
(до 3б)

Итог
Эстетичност
ьи
оригинальностьоформления
портфолио
(до 10 б)

Примечание _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Активная жизненная позиция» (1-4 классы)
ФИО участника

класс

Критерии оценки
Итог
Активное Наличие Соблюдени Актив Отзывы(до 5б)
Достижения по направлению
Эстетичнос
участие в характер е правил
ная дети учи другие Школа
ть и
Город
округ, м/народный
внутреннег
самоуправле истик,
жизнен
теля
(лично/в (лично/в Россия
уровень оригинальо
нии класса, представ
ная
составе
составе (лично/в (лично/в ностьоформ
школы
лений распорядка позиция
- ления
команды) команды) составе
составе
учащихся,
(4-10б)
портфолио
команды)
команды)
Устава
(до 5б) (до 3б) (до 5б)
(до 10 б)
(2б/1б)
(3б/2б)
(5б/4б)
(7б/6б)

Примечание _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Читатель года»
ФИО участника

класс

Критерии оценки
Наличие Соблюдени Разнообр Активная
Достижения по направлению
Эстетичность и
характер е правил
азие
жизненная Школа Город
оригинальокруг, м/народный
внутреннег
истик,
читаемой позиция (лично/в (лично/в Россия
ностьоформуровень
о
представ
литерату
составе составе (лично/в (лично/в ления портфолио
лений распорядка
ры
(до 5б) команды)команды) составе
составе
учащихся,
команды)
команды)
Устава
(до 5б)
(до 7 б)
(до 10 б)
(2б/1б) (3б/2б) (5б/4б)
(7б/6б)
(до 3б)

Итог

Примечание ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Оценочный лист
участника конкурса «Лицейские звезды»
в номинации «Лицейская звёздочка» (дошкольные группы)
ФИО участника

групп
а

Презентация
участника
(до 5б)

Критерии оценки
Итог
Активное
Дополните Отзывы (до 5б)
Достижения по направлению
Эстетичность
участие в Активная льные
дети педаго другие
Лицей
Город
округ,
м/народный и оригинальжизни
жизнен критерии
ностьоформги
(лично/в
(лично/в
Россия
уровень
группы,
ная
по
ления
составе
составе
(лично/в
(лично/в
города,
позиция решению
портфолио
команды)
команды)
составе
составе
округа (до
семьи
жюри
(до 10 б)
команды)
команды)
3б), лицея
(до 3б)
(2б/1б)
(3б/2б)
(5б/4б)
(7б/6б)
(4-10б)
(до 5б)

Примечание _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подпись члена жюри

Приложение 5 к приказу
от 07.04.2021 № 308-О
Протокол
работы жюри конкурса «Лицейские звезды»
от «___»________ 2021 г.
Место проведения: Лицей им.Г.Ф.Атякшева
Председатель: _________________________________________________________________
ФИО полностью, представитель какой общественности

Секретарь: ____________________________________________________________________
ФИО полностью, представитель какой общественности

Члены жюри: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО полностью, представитель какой общественности

Повестка дня
Определение победителя школьного конкурса «Лицейские звезды» в номинации
_____________________________________________________________________________
Ход заседания комиссии
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Решение
№ ФИО участника
Класс Общий
Результат Примечания
балл
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(записывать всех номинантов, независимо от результата)

Выводы и предложения по организации конкурса
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Подписи членов жюри

Примечание: оценивается оригинальность представления материала, за участие в российских и международных
мероприятиях от лицея – дополнительный балл, особо обратить внимание на участие в жизни класса, лицея. При
распределении мест учитывать итоги прошлого года: обладатель Гранта не имеет права участвовать в течение 3-х лет
в номинации, в которой стал победителем; второй год подряд победитель (1 место) становится обладателем Гранта.
По согласованию с учредителем можно присвоить победу в номинации

