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П о л о ж ен и е о к о н к у р с е « У ч е н и к года»
I.О бщ ие положения
Лицейский конкурс «Ученик года» является составной частью системы
работы с высокомотивированными и одаренными детьми.
Одной из главных задач современного образования является подготовка
учеников, которые станут интеллектуальной элитой Российского общества. Это современно образованные, нравственные и предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации, выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие
развитым чувством ответственности за судьбу страны.
Цель конкурса - повышение образовательного уровня учащихся,
приобщение их к самостоятельной исследовательской и творческой работе в
различных областях знаний, формирование нового уровня личностных
способностей.
Задачи конкурса:
1. Духовно-нравственное воспитание и становление лицеистов, формирование
их активной гражданской позиции;
2. Интеллектуальное развитие учащихся;
3. Создание
условий
для
выявления.
развития
и
поддержки
высокомотивированных и одаренных учеников в различных видах
творческой деятельности;
4. Развитие мотивации лицеистов к учебе;
5. Приобретение участниками конкурса навыков публичного выступления,
защиты своих убеждений перед аудиторией;
6. Формирование сообщества одаренных детей и педагогов.
Учредители конкурса:
® Управляющий совет;
® методический совет:
• лицейское научное общество учащихся.
О рганизация и проведение конкурса
Общее
руководство
конкурсом
осуществляется
Организационным
комитетом. Оргкомитет определяет тематику конкурса и формирует состав жюри.
Жюри конкурса определяет критерии оценок, проводит экспертизу
портфолио, подводит итоги конкурса, определяет победителей.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-11 классов МБОУ Военноморского лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, имеющие высокие
результаты в учебной и внеклассной деятельности, победители олимпиад и
конкурсов различного уровня.
Конкурс проводится в два тура

Первый тур - проходит в виде экспертизы портфолио достижений учащихся.
Структура портфолио участника конкурса «Ученик года»
{часть.
|2 часть.
1.
Анкета
участника
конкурсаЮтзывы,
рецензии
(внешние)
на
КПриложение).
[творческие,
исследовательские,!
2 . Выписка с итоговыми оценками за!проектные работы ученика,
прошедший учебный год.
3. Дипломы, грамоты, подтверждающие
образовательные,
творческие
и)
спортивные достижения ученика.
14. Документы об окончании элективных!
курсов, музыкальной, художественной'
школ и др.
Критерии оценки портфолио конкурсанта делится на две части.
1) Победы в интеллектуальных и предметных
конкурсах, олимпиадах,
конференциях.
1 уровень. Лицейский - 5 баллов;
2 уровень. Окружной - 10 баллов;
3 уровень. Муниципальный - 20 баллов;
4 уровень. Краевой - 30 баллов;
5 уровень. Всероссийский - 40 баллов;
6 уровень. Международный - 50 баллов.
Второе место оценивается в 90% от количества баллов за любой уровень.
Третье место оценивается в 80% от количества баллов за любой уровень.
Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях и т.д.
оценивается в 50% от количества баллов за любой уровень.
2) Победы втворческих и спортивных конкурсах (танцы, пение,
изобразительное творчество, соревнования и пр.)
1 уровень. Лицейский - 5 баллов;
2 уровень. Окружной - 8 баллов;
3 уровень. Муниципальный - 15 баллов;
4 уровень. Краевой - 20 баллов;
5 уровень. Всероссийский - 25 баллов:
6 уровень. Международный - 40 баллов.
По результатам экспертизы портфолио конкурсантов жюри определяет
участников Второго тура, набравших наибольшее количество баллов.
Второй тур включает следующие виды конкурсов:
«Знакомство с конкурсантом» - презентация ученика (не более 1 минуты) (не
оценивается);
Творческие интеллектуальные конкурсы, экспресс-задания, импровизации личное первенство участника при выполнении заданий тура
Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Ученик года».
По результатам конкурсных испытаний Жюри проводит отбор победителей
конкурса «Ученик года» в каждой возрастной группе (6-7, 8-9, 10-11 классы)
На финальном этапе конкурса могут учреждаться отдельные номинации.
По итогам конкурса проводится Церемония награждения, на которой
победителям вручаются дипломы финалистов лицейского конкурса «Ученик
года», призы, подарки.

