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ПОЛОЖЕНИЕ
о лицейском конкурсе «Ученик года»

1. Общие положения.
1.1. Лицейский конкурс «Ученик года» дает возможность обучающимся муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» (далее – Лицей) представить значимые индивидуальные достижения, направления профессионального самоопределения с помощью технологии портфолио.
1.2. Учредитель конкурса: администрация Лицея.
1.3. Организатор конкурса: Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет).
1.4. Оргкомитет осуществляет организационное, финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение всех направлений деятельности, проходящей в рамках конкурса.
1.5. Оргкомитет утверждается приказом директора Лицея и выполняет следующие функции:
1.5.1. Определяет порядок, форму, место и дату проведения финала конкурса;
1.5.2. Организует работу экспертной комиссии;
1.5.3. Утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;
1.5.4. Определяет и утверждает номинации конкурса;
1.5.6. Организует награждение победителей.
1.6. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 списочного состава. Решение оформляется протоколом заседания Оргкомитета, который подписывают его председатель и секретарь. В случае отсутствия председателя Оргкомитета протокол подписывает его заместитель.
1.7. Жюри конкурса создается из числа членов администрации, учителей, представителей родительской общественности в количестве 7 человек и выполняет следующие функции:
1.7.1. Оценивает качество материалов, представленных каждым финалистом;
1.7.2. Определяет победителя и номинантов конкурса.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель конкурса содействовать индивидуализации образования обучающихся, выявлению и поддержке одаренности подрастающего поколения.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Создание условий для раскрытия способностей учащихся и реализации творческого потенциала педагогических работников Лицея;
2.2.2. Стимулирование активности и самостоятельности обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,
2.2.3. Формирование сознательного подхода к выбору профессий у обучающихся на основе рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности своих достижений, накопленных в портфолио.

3. Условия конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 2–11-х классов Лицея за период с 1 января по 15 декабря текущего года.
3.2. Количество участников, представленных на конкурс, не ограничено.
3.3. Порядок выдвижения кандидатов:
3.3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся Лицея, ведущие портфолио в соответствии с Положением о портфолио;
3.3.2. Участие в конкурсе является добровольным делом обучающегося и согласие претендента на каждом этапе конкурса обязательно.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе до 15 декабря в Оргкомитет направляются следующие документы:
4.1.1. Заявка на обучающегося–претендента на участие в конкурсе по образцу (приложение 1);
4.1.2. Представление на участника конкурса от классного руководителя, которое пишется в свободной форме (шрифт – Times New Roman, кегель –14; интервал – 1,5, объем – не более одной печатной страницы). Представление должно содержать обоснование выбора кандидатуры обучающего и критерии, на основании которых выдвигается кандидат;
4.1.3. Фотография участника в электронном виде (цветная, 9 х 12);
4.1.4. Согласие об обработке персональных данных участника конкурса (приложение 2);
4.1.5. Портфолио обучающегося, состоящее из титульного листа (содержит указание на принадлежность лицу (Ф. И. О.); дату начала ведения портфолио и открытую дату завершения; фотографию обучающегося; подпись директора школы, удостоверяющую личность ученика) и трех основных разделов, которые ведутся самим учеником:
- «Портфолио документов» (сертифицированные индивидуальные образовательные достижения; аттестат; свидетельства; грамоты, дипломы);
- «Портфолио работ» (творческие и исследовательские работы, проекты, сочинения);
- «Портфолио отзывов» (различные виды письменного самоанализа школьника своей конкретной деятельности и ее результатов: резюме; автобиография; жизненные планы (на ближайшие годы и более отдаленную перспективу); характеристики-отношения к людям, событиям, различным видам деятельности, которые могут быть представлены в виде отзывов, рекомендательных писем от учителей, одноклассников, рецензий на статью, опубликованную в СМИ, благодарственных писем из различных органов и организаций);
4.2. Результативность портфолио документов участника исчисляется по балльной системе согласно Положению о портфолио.
4.3. Материалы, поступившие позднее указанного срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.1. В результате всех конкурсных испытаний жюри конкурса определяет победителя и финалистов в следующих номинациях:
5.1.1. «Лидер», «Лидер профильного обучения»– присваивается обучающимся, проявляющим высокую социальную активность: участвующим в работе детских, молодежных, общественных объединений, владеющим ярко выраженными коммуникативными компетентностями и др.;
5.1.2. «Интеллектуал», «Интеллектуал – юниор» – присваивается обучающимся с ярко выраженными учебно-познавательными компетентностями, при условии высокого рейтинга успеваемости, наличии побед, во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, научно-практических конференциях и др.;
5.1.3. «Многогранность таланта» – присваивается обучающимся, ставшим победителями, лауреатами в нескольких конкурсах различного направления и уровня;
5.1.4. «Оригинальность» – присваивается за оригинальность представляемых работ, наличие хобби декоративно-прикладного направления, участие в оригинальных, дизайнерских проектах различного уровня, при наличии оригинальных достижений, отраженных в вариативной части портфолио, владении ярко выраженными коммуникативными и информационными компетентностями и др.;
5.1.5. «Творчество» – присваивается за креативный подход к выполнению заданий по различным направлениям, предметам, участие в мероприятиях творческого направления, обучающимся, достигающим высоких результатов в творческих объединениях города;
5.1.6. «Целеустремленность» – присваивается при условии неоднократных достижений в мероприятиях различного уровня и содержания в определенной сфере (в определенном направлении) деятельности, владении ярко выраженными ценностно-смысловыми компетентностями и др.;
5.1.7. «Открытие года» – присваивается за высокие результаты и активное участие в направлениях деятельности лицея в текущем году.
5.1.8. «Спорт» – присваивается за спортивные достижения муниципального, регионального, всероссийского и международного  уровней. 
5.1.9. «Доброволец» – присваивается за развитие волонтерского движения, активное участие в добровольческих акциях и мероприятиях.
5.1.10 «Патриот» – присваивается за результативность муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней в гражданско-патриотической деятельности.
5.1.11 «Надежда лицея» – присваивается за социальную активность, реализацию социально-значимых проектов муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.
5.1.12 «Гран-при» – присваивается за высокую результативность в нескольких номинациях.
5.2. Учредители конкурса, организации и частные лица, спонсоры могут устанавливать индивидуальные призы победителям, номинантам и другим участникам конкурса. Также возможно присуждение приза зрительских симпатий.
Приложение 1
Образец
заявки на обучающегося–претендента
на участие в конкурсе "Ученик года"
Ф.И.О. конкурсанта
Класс
Дата, год рождения конкурсанта
Контактный телефон конкурсанта
Описание основных достижений конкурсанта за текущий календарный год







Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных конкурсанта

