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1. Основные положения конкурса 

 

1.1. Конкурс «Лидеры года» - добровольное направление деятельности учащихся, 

которые стремятся к более глубокому познанию в различных областях науки, техники, 

культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, приобретению умений и навыков проектно-исследовательской работы. 

1.2. Основная идея конкурса - дать возможность проявить свои способности 

каждому ученику. 

1.3. Задачи: 

• Поиск путей наиболее полного использования возможностей лицея (холдинга) для 

раскрытия учащихся в реализации творческого потенциала педагогического коллектива. 

• Пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов 

саморазвития и самовыражения личности, ее самоутверждения. 

• Стимулирование познавательной активности творческой деятельности школьников 

в урочное и внеурочное время. 

1.4. Конкурс «Лидеры года» проводится в течение года по трем направлениям 

интеллект, спорт, творчество. 

1.5. «Лидером года» может стать любой учащийся 2-11 классов, который: 
• три четверти в текущем учебном году окончил на положительные оценки; 
• завоевал самое большое количество побед по разным номинациям; 

• принимает участие в интеллектуальных играх, олимпиадах, конкурсах и  

проектно-исследовательской деятельности. 

1.6. К конкурсу не допускаются учащиеся, допустившие нарушения Устава 

лицея. 

1.7. Конкурс проходит в течение всего учебного года, и считается законченным в 

момент подведения итогов и награждения победителей. Подведение итогов осуществляется 

по корпорациям («Юниры 1», «Юниоры 2», «Инженеры», «IТ», «Теоретики»). 
 

2. Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора 
 

2.1. Право на выдвижение кандидатов на звание «Лидеры года» имеет любая компания 

корпораций. Количество кандидатов от компании не ограничено. 

2.2. Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет совет 

компании, во главе с директором. 

2.3. Критерии отбора кандидатов: 
• Средний балл успеваемости кандидата не ниже 4.0. 
• Кандидат является победителем, призером мероприятий районного, городского, 

регионального, всероссийского, международного уровней. 
•  Кандидат получает баллы согласно таблице  

 
 

 

 

 

2.4. Кроме того, принимаются во внимание следующие критерии: 

Баллы, присуждаемые кандидату, участвующему в конкурсе «Лидеры года» 

Уровень Победитель Призер 

Районный 2 1 

Городской 3 2 

Региональный 4 3 

Зональный 5 4 

Всероссийский 6 5 

Международный 7                                                   6 



• отсутствие нарушений Устава школы в течение последнего учебного года 

• желание и умение учиться; 

• активность, направленная на сохранение и укрепление здоровья; 

• уважение среди сверстников, педагогов, родителей; 

• наличие увлечения, хобби. 
 

3. Порядок и процедура оформления Доски Почета «Лидеры года» 

3.1. Доска Почета формируется на основании заявок, представленных от: 

- компании; 

- учителей-предметников; 

- родительского комитета; 

- управляющего совета холдинга; 

- методического совета лицея. 

3.2. Работа по обновлению Доски «Лидеры года» начинается в апреле каждого года. 

Ответственным за оформление является заместитель директора по работе с одаренными 

детьми. 

3.3. Список кандидатов оформляется в форме рейтинга. Лидерами определяются 

первые 120 участников рейтинга. В некоторых случаях возможны отступления в большую 

или меньшую сторону. 

3.4. Учащиеся, окончившие учебный год с отличием, попадают на доску почета вне 

конкурса. Оставшиеся места распределяются между участниками рейтинга. 

3.5. Решение о составе Лидеров оформляется приказом директора. 

3.6. Удаление с Доски почета до окончания срока занесения, производится в случае 

грубого нарушения учащимся Устава школы. 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Окончание конкурса знаменуется подведением итогов и награждением 

участников конкурса, а так же их наставников и родителей (дипломами и 

благодарственными письмами): 

- торжественная линейка 

- открытие доски почета «Лидеры года» 

4.2. Лучших учеников по результатам данного конкурса рекомендовать на 

присуждение краевых именных стипендий, премий Главы района, Главы города и др. 
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