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Положение
о внутрилицейском конкурсе ученичества "Лицейские грани"

Лицей в воспитательном процессе опирается на идею гуманистического подхода в понимании 
здоровой личности. Ведущим компонентом здоровья личности является физическое, психическое, 
духовное и интеллектуальное здоровье, способность к самореализации и самоопределению в 
социуме, поэтому в лицее ежегодно организуется и проводится конкурс ученичества «Лицейские 
грани».

1. Основные положения конкурса.
• Участниками конкурса считаются все обучающиеся лицея. Конкурс объявляется с 1 

сентября и проходит в течение всего учебного года.
• Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент подведения итогов и 

награждения победителей на Празднике чести лицея и начинается снова с началом следующего 
учебного года.

• Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание ученические достижения только 
текущего учебного года.

Подведение итогов осуществляется по 13 номинациям:
Победителем номинации определяется один обучающийся в каждой параллели 
(при равнозначных успехах и достижениях победителей может быть двое):

* «Школьные годы чудесные» (2-11 классы);
* «К вершинам роста» (1-11 классы);
* «Восходящее солнце» (1-11 классы);
* «Лучший читатель школьной библиотеки» (1-11 классы);
* «Открытие года лицея» (5-11 классы);
* «Лидер года лицея» (8-11 классы);
* «Волонтер года лицея» (5-11 классы);
* «Активист школьного музея» (7-11 классы);

Победителем номинации определяется один обучающийся в каждом классе:
* «Ученик года класса» (1-11 классы);

Победителем номинации определяется один обучающийся в лицее:
* «Спортсмен года лицея»;
* «Кадет года лицея» (кадетские классы);
* «Выпускник года лицея» (11 классы);
* «Лицеист года» (8-11 классы).

2. Цель конкурса.
• Создать условия для самореализации личности обучающихся в классе и лицее.
• Способствовать воспитанию ценностных отношений к человеку, обществу и 

окружающему миру.
• Развивать навыки коллективного творчества, повышать уровень воспитанности учащихся,
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формировать здоровый образ жизни и активную жизненную позицию лицеистов.
3. Время проведения конкурса.

Конкурс проводится ежегодно с 1 сентября по 30 апреля.
4. Участники конкурса.
• Участниками конкурса являются обучающиеся 1-11 классов. По итогам года в каждой 

параллели классов может быть выбран победитель номинации конкурса, в случае отсутствия 
кандидатов в той или иной параллели, победитель номинации может не определяться.

• В конкурсе «Лицейские грани» определяются следующие номинации:

В следующих номинациях победителем определяется один обучающийся в каждой  ̂ параллели 
(при равнозначных успехах и достижениях победителей может быть двое):

«Школьные годы чудесные».
Условия номинации:

А) Отмечается ученик, который добросовестно учится (отличник или ударник), проявил особые 
успехи в изучении гуманитарных или естественно-научных учебных дисциплин, является призёром 
лицейских, городских, областных, российских конкурсов, олимпиад.

Б) Победителями номинации определяются обучающиеся в каждой параллели 2-11 классов, при 
равнозначных успехах и достижениях их может быть двое.

«К вершинам роста».
Условия номинации:

А) Отмечается ученик, который добился высоких результатов, является активным участником, 
призёром и победителем лицейских и городских соревнований, защищая честь лицея, посещает 
спортивную секцию.

Б) Победителями номинации могут быть мальчик и девочка (юноша и девушка) в каждой 
параллели 1-11 классов лицея.

«Восходящее солнце».
Условия номинации:
А) Отмечается ученик, который занимается в учреждениях дополнительного образования и 

добился высоких успехов, является активным участником лицейских и городских мероприятий, 
направленных на развитие творческих способностей учащихся.

Б) Победителями номинации определяются обучающиеся в каждой параллели 1-11 классов, при 
равнозначных успехах и достижениях их может быть двое.

«Лучший читатель школьной библиотеки».
Условия номинации:

А) Отмечается ученик, который является активным читателем, помощником школьной 
библиотеки и принимает участие в мероприятиях, организованных библиотечно-информационным 
центром.

Б) Победителями номинации определяются обучающиеся в каждой параллели 1-11 классов, 
которые одержали победу в туре защиты читательского формуляра и викторины на знание 
художественной литературы, при равнозначных успехах и достижениях победителей может быть 
двое.

«Открытие года лицея».
Условия номинации:

А) Отмечается ученик, который неожиданно для коллектива лицея проявил себя в текущем
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учебном году активным участником, инициатором и организатором интеллектуальных, творческих, 
трудовых, спортивных дел в классе, лицее, в работе органов ученического самоуправления класса и 
школы.

Б) Победителями номинации определяются обучающиеся в параллели 5-11 классов, при 
равнозначных успехах и достижениях их может быть двое.

«Лидер года лицея».
Условия номинации:
A) Отмечается ученик, который является активным участником лицейских и городских 

мероприятий, направленных на развитие творческих способностей учащихся, занимается в 
учреждениях дополнительного образования и добился высоких успехов.

Б) Отмечается ученик, который добросовестно выполняет общественное поручение, проявляет 
инициативу в организации и проведении классных и лицейских дел, принимает активное участие в 
работе органов ученического самоуправления класса и лицея.

B) Победителями номинации определяются обучающиеся в каждой параллели 8-11 классов, при 
равнозначных успехах и достижениях их может быть двое.

«Волонтер года лицея»
Условия номинации:

А) Отмечается ученик, который является активным инициатором, организатором проведения 
волонтерских дел, направленных на благотворительность, благоустройство, просветительскую и 
профилактическую работу в социуме.

Б) Победителями номинации определяются обучающиеся в каждой параллели 5-11 классов, при 
равнозначных успехах и достижениях их может быть двое.

«Активист школьного музея».
Условия номинации:
A) Отмечается ученик, который состоит в совете школьного музея и является активным 

участником организуемой музеем исследовательской деятельности.
Б) Отмечается ученик, который добросовестно выполняет поручение в совете музея, проявляет 

инициативу в организации и проведении лицейских и городских дел, принимает активное участие в 
пропаганде истории образовательного учреждения на лицейском, городском, областном и 
всероссийском уровнях.

B) Победителями номинации определяются обучающиеся 7-11 классов, при равнозначных 
успехах и достижениях их может быть двое.

В следующей номинации победителем определяется один обучающимся в каждом классе:

«Ученик года класса».
Условия номинации:
A) Отмечается ученик, который добросовестно учится, является активным участником и 

организатором интеллектуальных, творческих, трудовых, спортивных дел в классе, принимает 
активное участие в работе органов ученического самоуправления класса, ответственно выполняет 
поручения.

Б) Отмечается ученик, который бережно относится к школьному имуществу, выполняет правила 
поведения учащегося, пользуется уважением одноклассников.

B) Победителя номинации «Ученик года класса» выбирает каждый коллектив учащихся класса 
на Празднике чести класса.
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В следующих номинациях победителем определяется один обучающийся в лицее:

«Спортсмен года лицея»
Условия номинации:

A) Отмечается ученик, который добился высоких результатов в спорте, является активным 
участником, призёром и победителем лицейских и городских соревнований, защищая честь лицея.

Б) Ученик посещает спортивную секцию и добился высоких результатов в выбранном виде 
спорта на городском, областном, всероссийском уровне, имеет спортивный разряд.

B) Победителями номинации могут быть мальчик и девочка (юноша и девушка) в лицее.
Г) Победитель номинации выбирается из числа победителей в номинации «К вершинам роста».

«Кадет года лицея».
Условия номинации:

A) Отмечается кадет, который добросовестно учится (отличник или ударник), проявляет особые 
успехи в изучении учебных предметов, являясь победителем или призером лицейских, городских, 
областных, российских конкурсов, олимпиад.

Б) Отмечается кадет, который является активным участником и организатором 
интеллектуальных, творческих, трудовых, спортивных дел в классе, принимает активное участие в 
работе органов ученического самоуправления класса и лицея, проявляя инициативу.

B) Отмечается кадет, который принимает активное участие в оздоровительной и спортивной 
работе лицея, достиг высоких результатов в спорте.

Г) Отмечается кадет, который соблюдает Кодекс кадетской чести, чтит и развивает кадетские 
традиции, пользуется уважением обучающихся родного лицея.

Д) Победителями номинации могут стать обучающиеся кадетских классов, кандидатуры 
которых утверждают на совете командиров кадетских взводов.

Е) Победителем может стать кадет на ступени начального обучения, на ступени основного 
общего образования, на ступени среднего общего образования (чествование -  на итоговых 
линейках), на Празднике чести школы чествуется один кадет, победитель номинации.

«Выпускник года лицея».
Условия номинации:

A) Отмечается ученик, который добросовестно учится (отличник или ударник), проявил особые 
успехи в изучении учебных предметов, являясь призёром лицейских, городских, областных, 
российских конкурсов и олимпиад.

Б) Отмечается ученик, который является активным участником и организатором 
интеллектуальных, творческих, трудовых, спортивных дел в лицее, принимает активное участие в 
работе органов ученического самоуправления лицея, проявляя свою инициативу.

B) Отмечается ученик, который принимает активное участие в оздоровительной и спортивной 
работе лицея, достиг высоких результатов в спорте.

Г) Отмечается ученик, который бережно относится к школьному имуществу, выполняет правила 
поведения учащихся, соответствует модели обучающегося МКОУ «Лицей с кадетскими классами 
имени Г.С.Шпагина» и пользуется уважением обучающихся родного лицея.

Д) Победителями номинации могут стать обучающиеся 11 классов.

«Лицеист года».
Условия номинации:

А) Отмечается ученик, который добросовестно учится (отличник или ударник), проявил особые 
успехи в изучении учебных предметов, являясь призёром школьных, городских, областных, 
российских конкурсов и олимпиад.
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Б) Отмечается ученик, который является активным участником и организатором 

.-.лектуальных, творческих, трудовых, спортивных дел в лицее, принимает активное участие в 
с :тг органов ученического самоуправления лицея, проявляя свою инициативу.

В) Отмечается ученик, который принимает активное участие в оздоровительной и спортивной 
боте лицея, достиг высоких результатов в спорте.

Г) Отмечается ученик, который бережно относится к лицейскому имуществу, выполняет правила 
введения обучающихся, пользуется уважением обучающихся родного лицея.

Д) Победителями номинации могут стать обучающиеся 8-11 классов.

5. Подведение итогов конкурса.
• Подведение итогов конкурса осуществляется на трех уровнях:
- класс,
- совет командиров,
- расширенное общешкольное жюри конкурса.
• Окончательные итоги конкурса "Лицейские грани" подводятся на расширенном
общелицейском жюри конкурса в составе:

1. Директор лицея.
2. Администрация лицея.
3. Руководители методических объединений классных руководителей.
4. Руководитель методического объединения учителей физкультуры.
5. Педагоги-организаторы.
6. Представители совета лицеистов в количестве трех человек.

• При вынесении окончательного решения жюри учитывает мнение совета 
командиров по параллелям. На данных советах могут присутствовать классные 
руководители без права голоса.

6. Награждение.
6.1. Награждение победителей номинаций класса: «Школьные годы чудесные» (2-11 классы), 

«К вершинам роста» (1-11 классы), «Восходящее солнце» (1-11 классы), «Лучший читатель школьной 
библиотеки» (1-11 классы), «Открытие года лицея» (5-11 классы), «Лидер года лицея» (8-11 классы), 
«Волонтер года лицея» (5-11 классы), «Кадет года лицея» (1-11 классы) осуществляется на итоговых 
линейках грамотой и призом.

6.2. Награждение победителей номинаций в параллели: «Школьные годы чудесные» (2-11 
классы), «К вершинам роста» (1-11 классы), «Восходящее солнце» (1-11 классы), «Лучший читатель 
школьной библиотеки» (1-11 классы), «Открытие года лицея» (5-11 классы), «Лидер года» (8-11 
классы), «Волонтер года лицея» (5-11 классы), «Активист школьного музея» (7-11 классы), «Ученик 
года класса» (1-11 класса), «Спортсмена года лицея», «Кадет года лицея», «Выпускник года лицея» 
(11 классы), «Лицеист года» (8-11 классы) осуществляется на Празднике чести лицея с вручением 
Грамоты победителя конкурса и приза.
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