Положение о конкурсе аранжировок «Пасхальный букет»
1.
Общие положения.
1.1.
Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса,
порядок рассмотрения представленных материалов и награждение победителей.
1.2.
В рамках конкурса будет развернута выставка детского творчества.
2.
Цели и задачи конкурса.
Цель: демонстрация детьми
навыков аранжировки цветов и составления композиций,
стимулирование творческих способностей школьников.
Задачи:
развитие у школьников навыков составления букетов, цветочных композиций.
3.
Учредители конкурса.
3.1.
Учредителями конкурса являются: Администрация МБОУ лицея №66
4. Участники конкурса.
4.1.
Участниками конкурса могут быть классные коллективы со 2 по 11 лицея.
5. Организация и проведение конкурса.
5.1. конкурс проводится 3 по 13 апреля по номинациям:
«Сюжетная аранжировка»- отображающая пасхальный сюжет.
«Пасхальная аранжировка»- декоративная композиция к Пасхе, цветочно-декоративная
композиция из живых и сухих растений;
5.2. Место проведения – лицей, центральная рекреация – 2 этаж.
5.3. Конкурсные работы принимаются 3 апреля в 8.00 в учительскую, 2 смена сдает работы – во
вторую смену в учительскую.
6. Требования к конкурсным работам.
6.1. Представленная работа должны иметь этикетку, отпечатанную на компьютере, в которой
указываются:
Название
Номинация
Класс
6.2. Выставочные материалы будут оцениваться по следующим критериям:
- соблюдение требований к оформлению работ конкурсной экспозиции и этикеток к ним;
- качество работ, их внешний вид;
- эстетичность, выразительность и оригинальность оформления;
- техника выполнения декоративных композиций.
7. Подведение итогов.
7.1 Оценку представленных работ и подведение итогов конкурса осуществляет жюри.
7.2. По каждой номинации участники конкурса награждаются дипломами лицея.
Положение о конкурсе аранжировок «Букет Победы»
Общие положения.
Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса, порядок
рассмотрения представленных материалов и награждение победителей.
В рамках конкурса будет развернута выставка детского творчества.
Цели и задачи конкурса.
Цель: формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства
сопричастности к истории Отечества; развитие творческих способностей учащейся молодежи
Учредители конкурса.
Учредителями конкурса являются:
Администрация МБОУ лицея №66
Участники конкурса.
Участниками конкурса могут быть классные коллективы со 2 по 10 лицея.
Работа должна быть выполнена коллективно.
Конкурс проводится 1-11 мая
Место проведения – лицей, центральная рекреация – 2 этаж.
Конкурсные работы принимаются 30 апреля в 8.00 в учительскую, 2 смена сдает работы – во
вторую смену в учительскую.
Требования к конкурсным работам.

Представленная работа должны иметь этикетку, отпечатанную на
компьютере, в которой
указываются:
Название
Класс
Выставочные материалы будут оцениваться по следующим критериям:
- соблюдение требований к оформлению работ конкурсной экспозиции и этикеток к ним;
- качество работ, их внешний вид;
- эстетичность, выразительность и оригинальность оформления;
- техника выполнения декоративных композиций.
Подведение итогов.
Оценку представленных работ и подведение итогов конкурса осуществляет жюри.
По каждой номинации участники конкурса награждаются дипломами лицея.
Положение о проведении фестиваля агитбригад
«Новое поколение выбирает…»
конкурс агитбригад ««Новое поколение выбирает…» проводится в рамках Дней защиты от
экологической опасности, которые проходят с 22 марта по 5 июня
Задачи Конкурса
1.
Повышение уровня теоретических знаний учащихся об экологических проблемах
2.
Приобщение школьников к организации практической деятельности в области охраны
природы через использование агитационных форм работы.
3.
Формирование активной жизненной позиции учащихся, любви к природе.
Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится 24-27 апреля
Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют учащиеся 5-8, 10 классов лицея
Условия участия в Конкурсе
В конкурсе участвуют команды учащихся 5-8, 10 классов. Состав команды – не менее 10 человек.
Выступление команды должно освещать экологические проблемы – Дни защиты от
экологической опасности.
Время выступления команды – 3-5 минут.
Критерии оценки:
жанровое соответствие,
адекватность использования в выступлении приемов и форм,
информационная составляющая содержания выступления,
эмоциональность,
заразительность и убедительность выступления, оригинальность идеи.
жанр выступления — агитбригада!
Награждение победителей
Победители Конкурса награждаются дипломами, участники – благодарственными письмами лицея.
Фестиваль экологических агитбригад по акциям Друзей Маленького Принца
конкурс агитбригад проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности, которые
проходят с 22 марта по 5 июня
Задачи Конкурса
1.
Повышение уровня теоретических знаний учащихся об экологических проблемах
2.
Приобщение школьников к организации практической деятельности в области охраны
природы через использование агитационных форм работы.
3.
Формирование активной жизненной позиции учащихся, любви к природе.
Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится 24-25 апреля
Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют учащиеся 1-3 классов лицея
Условия участия в Конкурсе
В конкурсе участвуют команды учащихся 1-3 классов. Состав команды – не менее 15 человек.

Выступление команды должно освещать экологические проблемы – Дни защиты от
экологической опасности.
АКЦИЯ
Экологические праздники в моем экограде:
1 классы – 3 мая - День Солнца
2 классы – 7 апреля - Всемирный день здоровья
3 классы – 21-29 апреля - Марш парков
Время выступления команды – 3-5 минут.
Критерии оценки:
жанровое соответствие,
адекватность использования в выступлении приемов и форм,
информационная составляющая содержания выступления,
эмоциональность,
заразительность и убедительность выступления, оригинальность идеи.
жанр выступления — агитбригада!
Лицейский конкурс “Школьник года - 2018”
заявка на участие в конкурсе подается до 15 апреля 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА:
1.
Право на выдвижение кандидатов на звание “Школьник года” имеет любой
классный коллектив лицея.
2.
На звание «Школьник года» выдвигаются: активисты самоуправления класса;
лицеисты, члены творческих объединений и обществ лицея; ученики победители в
художественных, музыкальных, и спортивных конкурсах лицея.
3.
Участник конкурса оформляет «Портфолио»:
- заявление на участие в конкурсе (на имя директора лицея);
- ведомость оценок за учебный год по четвертям, полугодиям (заверенная подписью классного
руководителя и печатью лицея);
- эссе о себе (не более одной страницы формата А4);
- грамоты, благодарственные письма, фотоматериал;
-«Портфолио» предоставляется жюри в день творческой самопрезентации
Портфолио не возвращается участнику, остается в архиве лицея
Требования к «Портфолио» учащихся:
При выполнении творческих работ необходимо учитывать:
3.1.
Эстетику оформления.
3.2.
Творческий уровень работы.
3.3.
Приветствуется оригинальное оформление
4. Творческая самопрезентация или визитная карточка, это представление своей деятельности в
оригинальной форме на сцене, участник конкурса может выступать один или с группой поддержки,
использовать видеоряд (презентацию, видеофильм).
5. Порядок принятия решения и награждения победителей конкурса: а) подведение итогов конкурса
и принятие решения о его победителях проводится на конкурсном испытании, где учащиеся
представляют “свои визитные карточки”; б) результаты фиксируются в протоколах; в) лауреаты
конкурса награждаются дипломами лицея; г) награждение проходит на торжественной линейке.
6. В жюри конкурса входят: директор лицея, заместители директора, представители
педагогического коллектива, лидеры самоуправления лицея, представитель родительского
комитета. Председатель жюри – директор лицея.
7. Повторно участвовать в конкурсе «Школьник года» можно через три года.
Положение о Конкурсе «Класс года - 2018»
1.Общие положения
Лицейский конкурс «Класс года» проводится ежегодно при поддержке Управляющего совета
школы и методического совета школы.
2. Цели и задачи конкурса.

Цель – выявление и стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных коллективов и
коллективов родителей класса по результатам совместной деятельности.
Задачи:
1.Развивать классное и школьное самоуправление.
2.Способствовать развитию социальной инициативы и утверждению активной жизненной позиции
учащихся.
3.Повышать престиж знаний, интеллектуальных и творческих достижений учащихся.
4.Стимулировать творческую деятельность классных руководителей, активов классов,
родительских коллективов.
3.Организация и проведение конкурса.
3.1.Конкурс проводится в течение учебного года с 1.09 по 31.05, заявка на участие в конкурсе
подается до 15 апреля 2018 года с указанием номинаций участия руководителям МО классных
руководителей.
3.2.Участниками конкурса являются все классы I, II и III ступени (2-11 класс).
3.3.Классный коллектив может одержать победу в одной или нескольких номинациях и стать
абсолютным победителем конкурса.
4.Номинации конкурса.
4.1.«Класс-интеллектуал года».
В номинации оцениваются:
-результаты учебных достижений учащихся класса (по итогам мониторинга качества успеваемости
классов)
-участие и результативность учащихся класса в предметных олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах различного уровня.
4.2.«Самый активный класс года»
В номинации оцениваются:
-участие класса в общешкольных мероприятиях;
-активное участие учащихся класса в школьном самоуправлении;
-участие класса или учащихся класса в творческих конкурсах разного уровня.
В течение года ведется рейтинг активности классов, начисляются баллы.
Победителем номинации становится класс, набравший наибольшее количество баллов.
4.3.«Родительский коллектив года»
В номинации оцениваются:
-активное участие родителей класса в делах класса, лицея, в работе Управляющего Совета лицея.
-Большое количество классных мероприятий с участием родителей.
Для участия в конкурсе класс предоставляет жюри отчет об участии родителей в мероприятиях
лицея и класса.
4.4. Специальная номинация «Классный руководитель года»
В номинации оцениваются:
-итоги рейтинга деятельности классных руководителей по итогам года.
Победителем конкурса становится классный руководитель, набравший наибольшее количество
баллов по итогам года.
4.5. В конце учебного года каждый классный коллектив участвующий в конкурсе представляет
визитную карточку своего класса, время проведения май.
5. Жюри конкурса.
5.1.В состав жюри входит директор школы, заместители директора, учитель музыки, могут входить
другие педагоги, победители конкурса лицея «Школьник года», и лидеры школьного
самоуправления.
6.Награждение. 6.1. Победителям по итогам учебного года вручаются Почетные грамоты и призы.

