
 

Положение о лицейской игре-конкурсе 
«Цивилизация» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения лицейской 
игры-конкурса «Цивилизация» в Кировском областном государственном общеобразовательном 
автономном учреждении «Вятский многопрофильный лицей». 

           1.2  Игра-конкурс является составной частью рабочей программы воспитания Вятского  
 многопрофильного лицея. 

            1.3 Организаторы игры- конкурса: администрация лицея и Совет старшеклассников. 

        1.4 Организаторы сохраняют за собой право корректировать условия проведения игры – 
конкурса. 
 

2. Цели и задачи 
-повышение престижа образовательной деятельности и укрепление имиджа лицея в глазах 
родительской общественности; 
-объединение всех участников учебно- воспитательного процесса и созданию единого 
лицейского коллектива – содружества обучающихся, педагогов, родителей; 
-повышение воспитательного потенциала лицея и мастерства педагогического коллектива; 
-создание благоприятных условий для личностного развития обучающихся; 
-активизации деятельности лицейского ученического самоуправления; 
-повышение активности обучающихся в общественной жизни класса и лицея. 

 

3. Участники 
Участниками игры - конкурса являются обучающиеся лицея, их родители и законные 
представители, педагоги лицея. 

 

4. Сроки проведения 
Игра - конкурс проводится в течение учебного года. 

 

5. Условия игры – конкурса, подведение итогов и награждение 
            5.1 Положение об игре- конкурсе в начале учебного года доводится до классных  

руководителей, обучающихся и родителей. 
5.2 В течение года сведения о промежуточных результатах конкурса отображаются на сайте 
лицея. Итоги игры- конкурса подводятся в конце учебного года и объявляются на  Празднике 
Чести Лицея (ПЧЛ), на котором чествуются победители. Итоги подводит комиссия в составе 
администрации лицея, представителей Совета старшеклассников. 
5.3 Обучающиеся, педагоги и родители, вошедшие в итоговый список лауреатов, 
приглашаются на ПЧЛ. Победители в номинациях награждаются именными дипломами и 
памятными подарками. 
5.4 В номинациях «Интеллект года», «Спортсмен года», «Артист года», «Мастер года» 
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победителей определяют по уровням образования: 1-4, 5-8, 9-11 классы.  
5.5 В номинациях «Ученик года», «Активист года», «Открытие года», «Волонтер года», 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Родитель года», «Меценат года» выбирается один 
победитель. 
5.6 В номинации «Наставник года» победители выбираются среди обучающихся 9-11классов и 
педагогов. 

5.7 Результаты участия классов в лицейских мероприятиях, достижения в области науки, 
искусства, спорта за честь лицея оцениваются в баллах, которые начисляются на «Счёт в 
банке» класса. Информация о «Счёте в банке» размещается на сайте лицея. 

5.8 Счет в банке закрывается за 20 дней до ПЧЛ. Результаты конкурсов, поступившие после  
закрытия счета, переносятся на следующий учебный год. 

5.9 Результаты участия обучающихся в лицейских мероприятиях, их достижения в области 
науки,                      искусства, спорта за честь лицея на муниципальном уровне и выше, заносятся в 
таблицу «Достижения лицеистов». 
5.10 Организаторы игры- конкурса оставляют за собой право вносить изменения в список 
номинаций                  и в список номинантов. 
 

6. Критерии для выявления ЛАУРЕАТОВ в номинациях игры-конкурса 
«Цивилизация». 

6.1  Обучающиеся, имеющие высокие результаты успеваемости по итогам учебного года 
(оценку «5» по всем предметам), становятся лауреатами номинации «Ученик года». 
6.2  Обучающиеся, имеющие высокие результаты в номинациях «Интеллект года», 
«Спортсмен года», «Артист года», «Мастер года», «Активист года», «Открытие года», «Волонтер 
года», «Наставник года» становятся лауреатами номинаций на Празднике чести лицея. 
6.3 По итогам активности детей в жизни класса (наибольшее количество мероприятий по 
наивысшим результатам) классные коллективы выдвигают лауреатов на следующие 
номинации: 

 «Артист года», 
 «Мастер года», 

 «Активист года». 
6.4 В выдвижении лауреатов на номинацию «Наставник года» (готовность и обладание 
способностями делиться опытом, оказание помощи в принятии правильных решений, 
предлагая альтернативы на основе собственного опыта) принимают участие администрация 
лицея, Совет старшеклассников, руководители Центров дел «Дети-детям», «Школьный 
музей», «Наставник- старшеклассник», «Открытая библиотека», «Мы-вместе», «Я – гражданин 
России». 
6.5 В номинации «Учитель года» лауреатами становятся педагоги, имеющие индивидуальный 
высокий уровень профессионализма, успехи в апробации или обобщении результатов работы в 
той или иной форме среди педагогического сообщества, имеющий высокие личные 
достижения и обладающие творческими интересами вне педагогической деятельности. 
6.6. В номинации «Воспитатель года» лауреатами становятся классные руководители, 
способные сформировать и сохранить классный ученический коллектив, осуществляющие 
активное сотрудничество с детьми, родителями, общественностью. Классный коллектив 
«Воспитателя года» принимает активное участие в общественной жизни лицея и является 
лауреатом в номинации «Класс года» в своей параллели. 
6.7 По итогам активности родителей в жизни класса классные руководители выдвигают 
лауреатов на номинацию «Родитель года». 
6.8 Лауреатами в номинации «Меценат года» становятся люди, оказавшие безвозмездную 



помощь лицею в течение учебного года. 
6.9 В номинации «Класс года» лауреатами становятся классные коллективы, 

 имеющие 100%-ую успеваемость; 

 соблюдающие Устав лицея; 

 набравшие наибольшее количество баллов на «Счете в банке» в своей параллели. 
           6.9.1 В игре - конкурсе «Цивилизация» оцениваются положительно: 

 участие класса в школьном этапе творческих и интеллектуальных игр, конкурсов,  
спортивных соревнований, акций, смотров, фестивалей и др. - 10 баллов; 

 за достижения учащихся класса в лицейских мероприятиях разной направленности 
начисляются баллы (учитывается один лучший результат) 

1 место 2 место 3 место 4-5 место 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

 

 за достижения команды класса в мероприятиях разной направленности начисляются 
баллы: 

Уровень 1 место 2 место 3 место 
городской, районный 15 10 5 
областной, зональный 20 15 10 
межрегиональный, 
Приволжский ФО 

25 20 15 

 

 за трудовые дела, дежурство по школе 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

5 4 3 
 

 за летнюю отработка на пришкольном участке:  
100 % отработка – 30 баллов, за каждого неотработавшего обучающегося– минус 1 балл 

 

 развитие самоуправления в классе: 
5-11 классы - активность работы в Центрах дел; 

 

более 50 % 30-50% менее 30% 
10 8 6 

 

 1-4 классы - наличие классного уголка в начальной школе, где отражена жизнь 
класса – 10                        баллов 

 

                6.9.2 В игре - конкурсе «Цивилизация» оцениваются отрицательно: 
 неучастие класса в обязательных лицейских мероприятиях, творческих  

конкурсах,  спортивных       соревнованиях, акциях и т.д. – минус 10 баллов; 
 невыполнение классом поручений Совета лицеистов - минус 10 баллов; 

 замечания по сохранности учебников - минус 2 балла за каждое замечание; 

 нарушение требований Положения о внешнем виде обучающихся - минус 2 балла за 
каждое                н       арушение. 

             6.9.3 Дополнительные баллы начисляются: 

 за проведение классом открытого внеклассного мероприятия на параллель – 10 баллов 
 
 
 

 



7. Критерии определения ПОБЕДИТЕЛЕЙ в номинациях игры-конкурса 
«Цивилизация». 
 
7.1 Номинация «Ученик года» 

 Высокие результаты успеваемости (участник конкурса по итогам года должен 
иметь по всем предметам оценку «5»);

 Результативное участие в    интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного                       
уровня, научно-практических конференциях, проектной и исследовательской 
деятельности;

 Результативное участие в твоческих, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях;

 Результативное участие в общественной и волонтерской деятельности;
 Активное участие в работе органов ученического самоуправления;
 Личный вклад в общественную жизнь лицея, города, области, России;
 Физическая активность, направленная на сохранение и укрепление здоровья;
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 

пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий);
 Уважение среди сверстников, педагогов, родителей;
 Наличие увлечения, хобби.

Победителем в номинации становится обучающийся 10-11 классов, набравший 
наибольшее количество баллов по каждому критерию. 
 

7.2 Номинация «Интеллект года» 
 Особые успехи в изучении учебных дисциплин;
 Победитель и призёр Всероссийской олимпиады школьников и приравненных к 

ней олимпиад, очно проводимых интеллектуальных конкурсов;
 Участие в научных конференциях, семинарах областного, межрегионального, 

всероссийского и международного уровня, имеет научные публикации;
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 

пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).
          Победителем в номинации становится обучающийся 2-11классов,    набравший     
          наибольшее   количество  баллов по каждому критерию.  

 

7.3 Номинации «Артист года» 

 Высокие результаты в творческих конкурсах, фестивалях разного уровня;
 Активное участие в лицейских мероприятиях, направленных на развитие 

творческих и артистических способностей;
 Профессиональные навыки в своей сфере творчества;
 100%-ая успеваемость;
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 

пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).
Победителем в номинации становится обучающийся, набравший наибольшее количество 
баллов по каждому критерию. 
 

7.4 Номинация «Мастер года» 
 Высокие результаты в творческих конкурсах и мероприятиях, направленных 

на развитие творческих способностей;

 Победитель и призер Всероссийской олимпиады школьников по технологии 



разного                 уровня;

 Профессиональные навыки в своей сфере творчества;

 100% -ая успеваемость;

 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 
пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).

Победителем в номинации становится обучающийся, набравший наибольшее 
количество баллов по каждому критерию. 
 

7.5 Номинации «Спортсмен года» 
 Высокие личные результаты в спортивных соревнованиях разного уровня;
 Победитель и призер Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре разного уровня;
 Высокие результаты в составе сборной лицея, ставшей победителем и призером 

спортивных соревнований разного уровня;
 Собственные официальные спортивные достижения, награды и звания;
 Активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся; 

вклад в развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы лицея;
 100%-ая успеваемость;
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 

пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).
Победителем в номинации становится обучающийся, набравший наибольшее количество 
баллов по    каждому критерию. 
 

7.6 Номинация «Волонтер года» 
 Активный организатор проведения акций и мероприятий лицейского корпуса 

волонтеров, направленных на благотворительность, помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан;

 Личные достижения в добровольческой (волонтерской) деятельности;
 Просветительская и профилактическая работа в социуме;
 Участник городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и 

акций;
 100%-ая успеваемость.
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 

пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).
Победителем в номинации становится обучающийся, набравший наибольшее количество 
баллов по  каждому критерию. 
 

7.7 Номинация «Активист года» 

 Добросовестно выполняет поручения;
 Активный участник в работе органов ученического самоуправления класса и лицея;
 Организатор и активный участник мероприятий лицея различной направленности 

(культурно- массовых, интеллектуальных, информационных и т.д.);
 100%-ая успеваемость.
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 

пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).
Победителем в номинации становится обучающийся 9-11 классов,набравший 
наибольшее количество баллов по каждому критерию. 
 



 7.8 Номинация «Наставник года»  

       Для обучающегося: 
 Добросовестно выполняет поручения Совета старшеклассников, Центра дела;
 Активный участник в работе органов ученического самоуправления класса и лицея;
 Владение способностями делиться опытом, оказывать помощь в принятии 

правильных решений, предлагая альтернативы на основе собственного опыта;
 Организатор и активный участник мероприятий, организованных Центрами 

дел лицея  различной направленности; 
 100%-ая успеваемость.
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, 

пропусков без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).
Победителем в номинации становится обучающийся, набравший наибольшее 
количество баллов по каждому критерию. 

            Для педагога: 
 Компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в педагогической среде;
 Знание особенностей своего образовательного учреждения, характера 

межличностных отношений, существующих в педагогическом коллективе;
 Наставник – человек, пользующийся доверием руководства и коллег по работе, 

признанный всеми «профессионал»;
 Владение способностями делиться опытом, оказывать помощь в принятии 

правильных решений, предлагая альтернативы на основе собственного опыта;
 Умение эффективно организовывать общение, понимать другого человека, 

принимать чужие позиции, ценить чужие чувства;
 Способность нестандартно, творчески организовывать процесс наставнической 

поддержки, предоставляя обучающемуся, молодому педагогу простор для 
самостоятельной деятельности;

 Педагогическая рефлексия – способность к самоанализу; желание 
самосовершенствоваться, расширять свой кругозор.

     Победителем в номинации становится педагог, набравший наибольшее количество 
     баллов по  каждому критерию. 

 

7.9 Номинация «Открытие года» 
 Особые успехи в изучении учебных дисциплин, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований;
 Активный участник в работе органов ученического самоуправления;
 Инициатор и организатор интеллектуальных, творческих, трудовых, спортивных дел 

в лицее;
 Имеет достижения в течение текущего учебного года в городских, региональных, 

межрегиональных, окружных, всероссийских и международных мероприятиях 
определенной направленности;

 100%-ая успеваемость.
 Соблюдение Устава лицея (отсутствие фактов нарушения Устава лицея, пропусков 

без уважительной причины, дисциплинарных взысканий).
Победителем в номинации становится обучающийся, набравший наибольшее количество 
баллов по каждому критерию. 

 

                      



7.10 Номинация «Учитель года» 
           Творческий подход к преподаванию и поддерживание интереса к своему предмету;

Высокие личные достижения;
 Успехи учеников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, мероприятиях разного 

уровня;
 Уважение коллег, обучающихся и их родителей

Победителем в номинации становится учитель, набравший наибольшее количество баллов 
по каждому критерию. 

 

                 7.11 Номинация «Воспитатель года» 
 Умение сформировать и сохранить классный ученический коллектив, имеющий 

хороший  микроклимат;
 Умение строить взаимоотношения, основанные на уважении, доверии, поддержке;
 Активное сотрудничество с другими учителями, детьми, родителями, 

общественностью;
 Активное участие класса в общественной жизни лицея;
 Классный коллектив - победитель в номинации «Класс года» в своей параллели.

Победителем в номинации становится классный руководитель, набравший наибольшее 
количество  баллов по каждому критерию. 

 

7.12 Номинация «Родитель года» 

 Имеет воспитанных и успешно обучающихся детей;
 Заботится о детях классного коллектива;
 Активно участвует в подготовке и проведении классных и внеклассных 

мероприятий, в общественной жизни класса и школы;
 Оказывает помощь классному руководителю и администрации лицея.

Победителем в номинации становится родитель, набравший наибольшее количество баллов 
по каждому критерию. 

 

7.13 Номинация «Меценат года» 

 Материальный вклад в развитие лицея (перечисление денежных средств, покупка 

оборудования или  оснащение лицея и т.д.); 
Победителем в номинации становится человек, набравший наибольшее количество баллов 
по  данному критерию. 

 

7.14 Номинация «Класс года» 
Победителями становятся классы, набравшие наибольшее количество баллов на «Счете 
банка» по              уровням образования: 1-4, 5-8, 9-11 классы. 
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