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Положение об общешкольной игре
«Цивилизация»
1. Цели и задачи.
Игра – конкурс проводится в целях повышения активности учащихся в общественной жизни
класса и школы.
В основе игры лежат идеи:
 идея формирования личности на традициях национальной культуры;
 идея творческого самовыражения личности;
 идея самоопределения и самоутверждения личности;
 идея сотрудничества учитель – ученик - родитель;
 идея соуправления.
2. Учредители.
Администрация школы, Совет командиров и Совет старшеклассников.
3. Участники.
Учащиеся лицея, учителя, родители, законные представители.
4. Сроки проведения.
Весь учебный год.
5. Общие положения.


Каждый класс имеет свой «счет» в «банке» школы.



Валюта – «четвертинки» начисляются за достижения в области науки, искусства, спорта,
добрых дел.



Классы, набравшие больше всего баллов в параллели, награждаются на Празднике Чести
лицея.

 Цивилизация имеет свой Совет лицеистов, в который входят по 1 представителю от класса:
o Совет лицеистов состоит из учащихся 1-4 и 5-11 классов;

o Актив лицеистов состоит из учащихся 9-11 классов. На заседаниях Актива лицеистов
обсуждаются и решаются вопросы организации и проведения лицейских коллективных
творческих делах (КТД).
В конкурсе оцениваются положительно:
Всероссийская олимпиада школьников и приравненные к ней олимпиады, и в очно
проводимых интеллектуальных конкурсах (например, British Bulldog, «Русский медвежонок –
языкознание для всех», «Кенгуру»):


До 10 баллов – победа на первом этапе (лицей)



До 15 баллов – победа на 2 этапе (город), похвальный отзыв -12 баллов



До 25 баллов – победа на 3 этапе (область), похвальный отзыв 22 балла



До 35 баллов – победа на 4 этапе (Россия), похвальный отзыв 32 балла
Заслуги представителей класса в спортивных мероприятиях.
Оцениваются по итогам лицейской спартакиады:


За 1 место - 20 четвертинок



За 5 место – 5 четвертинок



За 2 место - 15 четвертинок



За 6 место - 4 четвертинок



За 3 место – 10 четвертинок



За 7 место - 3 четвертинки



За 4 место - 7 четвертинок



За 8 место - 2 четвертинки

Победы команд лицея оцениваются (за 1 участника)


До 5 баллов - городские



До 10 баллов - областные



До 15 баллов - межрегиональные



До 20 баллов - Российские



До 25 баллов - международные

За сохранность учебников


До 10 четвертинок (при 100% сохранности внутри класса)

Заслуги представителей класса в трудовых делах школы по итогам триместра


Сбор макулатуры
Оценивается по параллелям:
1место: 20 баллов
2место: 15 баллов
3 место: 10 баллов
4 место: 7 баллов

За помощь в сборе макулатуры начисляется по 5 баллов за каждого помощника.


Уборка территории и здания школы, поддержание чистоты закрепленной за классом
территории
Отлично: 50 баллов
Хорошо: 40 баллов
Удовлетворительно: 30 баллов



Дежурство по школе:
До 5 четвертинок в зависимости от качества организации и проведения дежурства

Заслуги представителей класса в КТД:


От 50 четвертинок и выше (в соответствии с положениями по каждому КТД)

Заслуги представителей класса во внеклассной работе:


До 20 четвертинок (в зависимости от качества организации и проведения)

Заслуги представителей класса в конкурсах, фестивалях, проводимых в лицее (и выше) и т.п.:
Победы на разных уровнях:
 школьных - до 5 четвертинок
 городских - до 10 четвертинок
 районных - до 15 четвертинок
 областных - до 20 четвертинок
 межрегиональных - до 25 четвертинок
 всероссийских - до 30 четвертинок
 международных - до 35 четвертинок

В конкурсе оцениваются отрицательно:
Неучастие в делах школы


до - 10 четвертинок

Замечания по сохранности учебников


до - 2 четвертинок за каждое замечание

Снимаются четвертинки за нарушение правил внутреннего распорядка


до - 5 четвертинок за 1 замечание

Отсутствие второй обуви, невыполнение Положения о внешнем виде учащегося


до - 2 четвертинок за каждого нарушителя

6. Подведение итогов, награждение.
Итоги подводит комиссия в составе:
Директор школы
Завучи школы
Представители Совета Старшеклассников и Совета Командиров
Награждение происходит на Празднике Чести школы.
Лучшему в каждой из номинаций:


Ученик года. (Отличник, активный участник и победитель интеллектуальных
конкурсов и лицейских мероприятий)



Интеллект года. (Победитель Всероссийской олимпиады школьников по любому
предмету из перечня олимпиады на самом высоком уровне среди всех номинантов)



Активист года. (Член актива лицея, принявший участие в организации и проведении
всех лицейских мероприятий).



Спортсмен года. (Победитель спортивных соревнований на самом высоком уровне
или победитель и призер в наибольшем количестве соревнований среди всех
номинантов)



Артист года. (Артист лицея, принявший активное участие во всех лицейских
праздниках и концертах, игравший главные роли на праздниках для младших
лицеистов).



Мастер года. (Победитель творческих конкурсов на самом высоком уровне или
победитель и призер в наибольшем количестве творческих конкурсов среди всех
номинантов)



Родитель года. (Самый активный участник лицейских мероприятий, педсоветов,
конференций т.п. среди родителей лицеистов)



Учитель года. (Учитель, активно участвовавший в методической работе, победитель
профессиональных конкурсов, лучший учитель по результатам опроса лицеистов).



Воспитатель года. (Классный руководитель класса – победителя в игре
«Цивилизация» в своей параллели, активный участник в методической работе по
воспитанию, лучший классный руководитель по результатам опроса лицеистов).



Класс года. (Класс – абсолютный победитель в игре «Цивилизация», набравший по
итогам года больше всего четвертинок).



Открытие года. (Лицеист, добившийся высокого уровня в различных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, прежде не имевший никаких больших достижений.)

вручается премия «Цивилизация».

