
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о школьном конкурсе обучающихся 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21 “Я лидер!” 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

школьного конкурса “Я лидер!” среди обучающихся МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21» 5-11 классов (далее - Конкурс). 

1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу участников 

конкурса и представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая 

отбор победителей и призеров финала конкурса. 

1.3.Организаторами Конкурса являются администрация лицея (в лице 

заместителя по ВР), педагоги-организаторы лицея. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для самореализации 

талантливых лидеров классов, молодежных общественных объединений и 

органов ученического самоуправления. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

- выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

-формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21». 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1.Конкурс предполагает индивидуальное частие, от класса может заявиться 

любое количество лидеров, но не меньше одного от класса. 

4.2 Конкурс проводится по трем возрастным категориям: обучающиеся 5-6 

классов, 7-8 классов и 9-11 классов. 

4.3 Конкурс проходит в 3 этапа: Заочный – Видеоролик «Социальная 

реклама», очный – 1этап: акция лидеров «Блокадный хлеб», 2 этап: 

выступление «Трибуна гласности»  

4.3 Сроки проведения: Заочный с 18 по 26 января в свободном временном 

формате, крайний срок сдачи видеороликов - 26.01.21. Очный : 1 этап - с 25 

по 28.01.21 Акция лидеров «Блокадный хлеб» (по договоренности с классами 

начальной школы); 2 этап -  28 января: выступление «Трибуна гласности» в 

актовом зале лицея с 14.30.  28.01.21 - Подведение итогов и награждение. 

 

 

 

 

 



5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурсные задания включают следующие этапы: 

1.Заочный.  Видеоролик «Социальная реклама»  

Участник продумывает концепцию социальной рекламы любой 

направленности (экология, патриотизм, милосердие и пр.). Снимает 

социальную рекламу. Регламент - до 3 минут (меньше можно, больше 

нельзя!). Ролик может быть снят любыми доступными средствами и должен 

соответствовать тематике. Использование при монтаже и съемке 

видеоролика специальных программ и инструментов - на усмотрение 

участника. Учитываются эмоциональная насыщенность, запоминаемость и 

восприимчивость, ясность, понятность и убедительность рекламного посыла, 

оригинальность идеи и исполнения, содержание слогана, сопровождающего 

конкурсную работу. 

Критерии оценки конкурса: 

-соответствие требованиям жанра – социальная реклама (3 балла) 

-оригинальность идеи (5 баллов) 

-степень воздействия на эмоциональное состояние,  восприятие (5 баллов) 

-художественно-эстетическое впечатление (5 баллов) 

Максимальное количество баллов: 18 баллов 

 

2.Очный этап конкурса - акция лидеров «Блокадный хлеб» 

Конкурсант готовит мероприятие на 20-35 минут о блокадном хлебе. Может 

быть использована компьютерная презентация, видео- или аудиодорожки и 

другие приемы воздействия на аудиторию. Помощь одноклассников 

возможна (фотокорреспондент, ассистенты и пр.). 

Лидеры проводят свои мероприятия в классах начальной школы, 

предварительно согласовав время и содержание акции с учителями 

начальных классов, в любой из дней с 25 по 28 января. Лидерам 5 классов 

рекомендуется провести мероприятие для детей дошкольного возраста (но 

это не обязательное условие). После проведения мероприятия в конкурсную 

комиссию предоставляется: сценарный план мероприятия,  фотоотчет и  

оценочный лист, который заполняет классный руководитель того класса, в 

котором проходила акция. 

Критерии оценки конкурса: 

оценка учителя начальных классов 

- ораторское мастерство - 3 балла 

- воздействие на аудиторию (включенность детей, их интерес, эмоции) - 5 

баллов 

-творческий подход - 5 баллов 

оценка жюри 

-детальность сценарного плана - 5 баллов 

- сюжетность фотографий - 2 балла 

Максимальное количество баллов: 20 балл 

 



 

3. Очный этап конкурса - «Трибуна гласности»  

Конкурсант готовит выступление на тему «Мне здесь жить и мне не все 

равно!» Регламент - до 2 минут. Предметом конкурсной оценки является 

умение аргументированно высказывать свое мнение на заданную тему 

обсуждения, разговора. 

Критерии оценки  конкурса:  

- красноречие оратора - 5 баллов 

- аргументированность своей точки зрения – 5 баллов  

- стиль разговора - 2 балла 

- умение отвечать на вопросы - 3 балла 

Максимальное количество баллов: 15 баллов 

 

6. Жюри и счётная комиссия конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных заданий создаётся жюри. В состав жюри 

входят педагог-организатор, социальные педагоги, психологи, заместитель 

директора по ВР, могут быть привлечены педагоги-предметники без 

классного руководства. 

6.2. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формирует и утверждает 

заместитель директора по ВР. 

6.3. Для организации подсчёта баллов, набранных участниками Конкурса в 

конкурсных мероприятиях, подготовки сводных оценочных ведомостей по 

результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий 

создаётся счётная комиссия из состава представителей жюри. 

7.Определение призёров и победителей Конкурса 

7.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением. 

7.2. Оценка конкурсантов производится персонально каждым членом жюри. 

7.3. Влияние на решение члена жюри других членов, председателя жюри, 

членов оргкомитета этапа, конкурсантов, зрителей и др. не допускается. 

Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать только 

председатель жюри. При возникновении спорных ситуаций претензии 

принимаются в письменном виде. 

7.3. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов по итогам всех этапов, победителями могут быть несколько 

обучающихся.  

7.4 Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 

итоговый протокол конкурсного задания. В этом протоколе подсчитывается 

общий балл и определяется «место». 

7.5. Победитель и призеры по итогам общего зачета награждаются 

дипломами I, II, III степени соответственно. Участники получают 

благодарственные письма.  
 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению школьного конкурса 

«Я лидер!» 

 
Заявка 

 на участие в школьном конкурсе 

 обучающихся МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» 

«Я лидер!» 
от ____________________________________________ 

(Ф.И.О, возраст, класс) 

Я,_________________________________________________даю свое согласие на обработку  
персональных данных моего ребенка 

_____________________________________организаторами  конкурса «Я лидер!», разрешаю 

размещать фотоотчет в стенах лицея и на официальных страницах лицея в сети интернет.  
 

 

           Дата заполнения                              Подпись: 

 


