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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ученик года» в муниципальном общеобразовательном учреждении
г. Дубны Московской области лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова

I.
1.1.

Общие положения
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
школьного конкурса «Ученик года».

1.2.

Конкурс - это система
направленная

на

организации, функционирования и развития лицея,

эффективную

реализацию

приоритетного

национального

проекта «Образование».
1.3.

Организатором конкурса является Совет по развитию лицея и Школьный
Парламент.

1.4.

Конкурс проводится оргкомитетом для обеспечения прав учащихся на образование
и получение качественных услуг в сфере образования.

II.
2.1.

Цели и задачи конкурса
Цель: повышение качества
творческой

деятельности;

образования,

мотивации учащихся к активной

совершенствование

духовно-нравственного,

эстетического и интеллектуального развития учащихся.
2.2.

Задачи:

2.2.1. выявление и поддержка одаренных и способных учащихся лицея;
2.2.2. создание новых условий и возможностей для раскрытия творческого потенциала
детей и педагогов;
2.2.3. пропаганда здорового образа жизни, особой роли физкультуры и спорта в
формировании целостной и всесторонне развитой личности;
2.2.4. формирование культуры самопрезентации, навыков ораторского мастерства;
2.2.5. повышение социального статуса и

уровня знаний учащихся, усиление их

общественной поддержки;
2.2.6. утверждение приоритета образования;
2.2.7. выявление и распространение опыта учебной и творческой деятельности;
2.2.8. создание конкурентной среды, стимулирующей повышение качества знаний;
2.2.9. повышение

интереса

к

интеллектуально-познавательной

деятельности,

к

классным и общешкольным делам, социально активной деятельности.
2.3.

Лауреат конкурса:

2.3.1. ученик с разносторонними интересами и увлечениями, способный к творческой и
исследовательской деятельности, обладающий богатым внутренним миром и
имеющий активную гражданскую позицию;
2.3.2. ученик ответственный и дисциплинированный, отзывчивый и доброжелательный;
воспитанный и культурный;
2.3.3. ученик, всегда готовый сохранять и укреплять свое физическое и нравственное
здоровье,

участвовать в общественных и спортивных мероприятиях лицея,

класса.
III.
3.1.

Организация и порядок проведения конкурса
Ежегодно в лицее с сентября по март в лицее проводится интеллектуальный
марафон, включающий:

3.1.1. турниры различного уровня (турнир имени М.В. Ломоносова и др.);
3.1.2. олимпиады различного уровня (лицейская, городская, региональная и т.д.);
3.1.3. предметные декады;
3.1.4. конкурсы, праздники, мероприятия на уровне лицея;
3.1.5. спортивные состязания различного уровня;
3.1.6. научно-практическая конференция различного уровня, в т.ч. «Флёровские чтения».

3.2.

Для проведения интеллектуального марафона создается творческая группа, в
состав которой входят: зам. директора по ВР, представители Школьного
парламента и родительского комитета, которая отслеживает результаты участия
лицеистов на всех этапах интеллектуального марафона, подводит итоги.

3.3.

Каждый лицеист имеет право участвовать в интеллектуальном марафоне и быть
отмеченным при подведении итогов.

IV.
4.1.

Подведение итогов и награждение победителей
В соответствии с критериями и показателями
интеллектуального

марафона,

присваиваются

определяются победители
звания

лауреатов,

которые

представляются к награждению дипломами лауреатов и призами. Предусмотрено
вручение поощрительных и специальных дипломов за особые успехи.
4.2.

Награждение лицеистов – победителей интеллектуального марафона проводится
в День лицея – последний день учебы перед каникулами III четверти в различных
номинациях.

4.3.

Победитель

интеллектуального

марафона

–

выпускник

нынешнего

года,

получивший максимальное число наград за годы обучения в лицее, награждается
Символом мудрости – Совой.
4.4.

Подготовка, прохождение Дня лицея с награждением лауреатов освещаются в
средствах массовой информации лицея и города Дубны.

4.5.

Номинации,

по

которым

проходит

награждение,

могут

быть

следующие

(изменяются, дополняются ежегодно):
4.5.1. за отличные успехи в учебе (отличники учебы, победители олимпиад лицейского и
городского уровня);
4.5.2. за развитие и совершенствование своих способностей (члены научного лицейского
общества,

доложившие

о

своих

исследованиях

на

научно-практических

конференциях, победители и призеры региональных, областных, всероссийских
олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, спортивных соревнований и др.);
4.5.3. за разработку и реализацию социально-активных индивидуальных проектов
(члены Школьного Парламента, разработчики проектов мероприятий, реализуемых
в классном и лицейском коллективе, социуме).
V.
5.1.

Финансирование Конкурса
Финансирование

расходов,

связанных

с

проведением

интеллектуального

марафона и Дня лицея, (награждение, работа оргкомитета,

канцелярские,

почтовые и типографские расходы и т. д.) осуществляется за счет Фонда
поддержки и развития лицея № 6.

