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. 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).
1.3. В конкурсе рассматриваются учебные, профессиональные и личные достижения
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), направленные на
повышение качества образования в лицее, укрепление имиджа образовательной
организации.
1.4. В конкурсе могут принять участие представители, заявленные от классов, а также на
основе самовыдвижения.
1.5. Каждый конкурсант или его руководитель составляет заявку-представление по
установленной форме, в которой указываются данные участника.
1.6. 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.
1.7. Портфолио класса, имеющего в составе учащихся с действующим дисциплинарным
взысканием, конфликтные ситуации в течение учебного года, также в рамках
участия в конкурсе не рассматривается.
1.8. Конкурс предусматривает выявление победителей среди обучающихся, педагогов и
родителей (законных представителей) по следующим номинациям с учетом
перечисленных критериев:
 «Гордость школы» - отличная успеваемость, результативное участие в предметных
олимпиадах различного уровня (участники - 2-11 кл), познавательных конкурсах,
представление лицея на интеллектуальных конкурсах различного уровня.
 «Эврика!» - участие и достижение результатов в проектно-исследовательской
деятельности, в области ИКТ, робототехники, представление лицея на научнопрактических конференциях и конкурсах проектов различного уровня. Участники
представляют собственный проект. В эту номинацию также относится самое яркое
открытие этого года в любом направлении деятельности (дебют года).
 «Голос поколения» - 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.
 «Мастер – золотые руки» - создание высокохудожественных работ по декоративноприкладному и художественному 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. С 1 по 4 класс данная
номинация называется «Активная жизненная позиция» (первые шаги к лидерству).
 «Спортсмен года» - 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.
 «Артист года» - 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.
 «Самый классный класс (группа)» - активное участие класса (группы)
в
общественных, творческих и трудовых делах Лицея, наличие классных традиций,
хорошая успеваемость класса, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
 «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 звѐздочка» - 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.
Конкурсанты в номинациях «Голос поколения», «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 одарѐнности;
 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.
Все номинанты обязаны присутствовать на «Параде звезд» - торжественной церемонии
награждения победителей конкурса.
4. Условия проведение конкурса «Лицейские звезды».
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подача заявок.
2 этап – организация выставки достижений участников конкурса и заседание Большого
Совета по отбору победителей.
3 этап – торжественная церемония награждения 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 (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.
Четвѐртая 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.
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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 17.00 часов согласно состава и графика работы
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). Представители Большого совета участвуют в
церемонии награждения победителей.

Дата,
кабинет

Состав комиссии по номинациям
Номинация: «Эврика»
Координатор: Коссе Наталья Николаевна, заместитель директора
Лицея им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

Дата,
кабинет

Состав комиссии по номинациям
Номинация: «Лицейская звездочка»
Координатор: Булгакова Ксения
директора Лицея им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

Дата,
кабинет

Александровна,

Состав комиссии по номинациям
Номинация: «Самый классный класс»
Координатор:
Павлюк
Елена
Юрьевна,
им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

Дата,
кабинет

заместитель

директор

Состав комиссии по номинациям
Номинация: «Педагог-мастер», «Родительский дар»
Координатор:
Павлюк
Елена
Юрьевна,
директор
им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

Дата,
кабинет

Лицея

Состав комиссии по номинациям

Лицея

Номинация: «Спортсмен года»
Координатор: Окишева Ирина Викторовна, заместитель директора
Лицея им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

Дата,
кабинет

Состав комиссии по номинациям
Номинация: «Лидер», «Активная жизненная позиция»
Координатор: Платонова Светлана Юрьевна, заместитель директора
Лицея им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

Дата,
кабинет

Состав комиссии по номинациям
Номинация: «Гордость лицея»
Координатор: Лукина Евгения Алексеевна, заместитель директора
Лицея им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

Дата,
кабинет

Состав комиссии по номинациям
Номинация: «За инициативу»
(«Мастер – золотые руки», «Артист года», «Читатель года», «Голос
поколения»)
Координатор: Сотниченко Марина Анатольевна,
заместитель
директора Лицея им.Г.Ф.Атякшева
Участники Большого совета:

