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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "С юбилеем, лицей!”
к 25-летию БОУ ВО "Вологодский
многоппосЬильный линей"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения лицейского конкурса «С юбилеем, лицей!» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей».
1.3. Предметом конкурса являются творческие работы - рисунки,
поделки обучающихся, родителей, педагогов, выпускников лицея,
посвящённые БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей", его истории,
традициям.
1.4. Конкурс проводится в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный
лицей» в канун празднования 25-летнего юбилея БОУ ВО "Вологодский
многопрофильный лицей".
1.5. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс реализуется в целях развития творческого потенциала его
участников.
2.2. Задачами конкурса являются:

— выявление одарённой молодёжи, занимающейся творчеством;
— содействие
развитию
творческого
и
интеллектуального
потенциала участников Конкурса;
— развитие традиций лицея, укрепление взаимосвязей между
разными поколениями лицеистов;
— формирование позитивного отношения к ценностям лицея.

3. Организация Конкурса
3.1.
Организацию
и
проведение
Конкурса
осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета
утверждается приказом директора лицея из числа педагогических работников
и членов Совета ученического самоуправления лицея.
3.2. Функции Оргкомитета:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением
Конкурса;
- осуществление
информирования
обучающихся
лицея
о
реализации Конкурса;
- прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
- формирование состава жюри Конкурса;
- определение времени и места проведения Конкурса;
- разработка системы поощрения и награждения участников
Конкурса.
3.3. Руководство
деятельностью
Оргкомитета
осуществляет
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Оргкомитета.
3.4. Решения Оргкомитета принимаются общим голосованием простым
большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании,
оформляются
протоколом.
Заседания
Оргкомитета
считаются
правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его
членов. При равенстве голосов решающим является голос лица,
председательствующего на заседании Оргкомитета.
3.5. В организации Конкурса принимают участие администрация лицея,
воспитатели классов, представители ученического самоуправления.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1 - 1 1 классов
лицея, выпускники, родители лицеистов, педагоги.
4.2. Конкурс проходит в четырех возрастных группах:
- первая группа - обучающиеся 1 - 4 классов;
- вторая группа - обучающиеся 5 - 8 классов;
- третья группа - обучающиеся 9 - 1 1 классов;

-

четвертая группа - выпускники лицея, родители обучающихся,
педагоги лицея.
Итоги подводятся по каждой возрастной группе отдельно.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится на базе БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» в следующие сроки:
представление работ членам жюри - с 26 сентября до 6 октября 2017 года;
оформление выставки работ - с 7 октября до 18 октября 2017 года;
награждение победителей и призеров Конкурса - 19 октября 2017 года на
праздновании Дня лицея.
5.2. Номинации Конкурса.
1). Изобразительное искусство.
Требования к работам:
- работа должна отражать тематику Конкурса (п. 1.3);
- техника исполнения выбирается автор по своему желанию;
- работа должна быть снабжена этикеткой, на которой указаны
ФИО участника, возраст, для обучающегося лицея - класс, для выпускника
лицея - год выпуска, для родителя - ФИО, класс ребенка.
2). Поделки.
Требования к работам:
- работа должна отражать тематику Конкурса (п. 1.3);
- техника исполнения выбирается автор по своему желанию;
- работа должна быть снабжена этикеткой, на которой указаны
ФИО участника, возраст, для обучающегося лицея - класс, для выпускника
лицея - год выпуска, для родителя - ФИО, класс ребенка.
5.3. Работы передаются через воспитателя в Оргкомитет.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1.
Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса в
соответствии со следующими критериями:
- соответствие творческой работы тематике Конкурса (п. 1.3).
- качество выполнения творческой работы;
- оригинальность работы и ее художественная ценность.
6.2.
Максимальная оценка видеоролика по каждому критерию
составляет 3 балла. Максимальная общая сумма - 9 баллов. По итогам
суммирования баллов жюри составляет рейтинг участников Конкурса и
определяет победителей Конкурса.
7. Жюри Конкурса

7.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели лицея,
представители администрации лицея и Совета ученического самоуправления.
7.2. Члены жюри уполномочены осуществлять судейство выступлений
участников Конкурса в соответствии с критериями оценки, описанными в
п.6.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Определение победителей проводится с учетом требований п. 6
Положения.
8.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие
максимальное количество баллов в своей возрастной группе.
8.3. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который
подписывает председатель жюри, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя.
8.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется в день празднования
Дня Лицея не позднее 19 октября 2017 года.
8.5. Победителям Конкурса вручается Диплом. По решению членов
жюри возможно награждение участников в специальных номинациях.
8.6. Итоги Конкурса и фотографии работ победителей подлежат
размещению на официальном сайте лицея.

