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Приложение 1 к приказу № 155 от 12 апреля 2018 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе "Лидер" 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью проведения конкурса «Лидер» (далее – Конкурс) является: 

 поддержка высокой мотивации обучающихся в учебной деятельности, 

творческом развитии, самореализации;  

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность; 

 формирование ценностных ориентаций, развитие духовных интересов и 

потребностей  обучающихся; 

 активизация участия обучающихся в лицейской жизни; 

 привлечение обучающихся к общественно полезной  деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

1.2.  В Конкурсе может принять участие любой обучающийся лицея.  

1.3. Для участия в Конкурсе  необходимо пройти регистрацию на сайте лицея 

http://lycu1580.mskobr.ru. 

1.4. Конкурс проводится в течение текущего учебного года. Итоги конкурса 

подводятся два раза в год: в декабре и мае. 

1.5. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом директора ежегодно в 

сентябре.  

1.6. Обучающиеся, допустившие в течение текущего учебного года нарушения 

Устава Лицея и общественного порядка, Правил внутреннего распорядка лицея, в том 

числе  такие, как курение или вэйпинг в здании лицея или на его территории, порчу 

лицейского имущества, нецензурную брань, неуважительное отношение к 

сотрудникам  и обучающимся лицея, драку, взлом и несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам лицея, прогулы и систематические опоздания на уроки, к 

участию в конкурсе не допускаются. 
 

2.Формирование рейтинга 

2.1. Конкурс  проводится по каждой параллели отдельно. 

2.2. Для определения победителей и призеров конкурса  выстраивается суммарный 

рейтинг всех результатов, достигнутых обучающимся в течение  полугодия и 

оцененных определенным количеством баллов. 

http://lycu1580.mskobr.ru/
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2.3. В суммарном рейтинге результатов учитываются баллы, набранные 

обучающимся по следующим направлениям: 

 успеваемость  

 интеллектуальные соревнования 

 проектная и исследовательская деятельность 

 спортивные достижения 

 участие в лицейской жизни 

 общественно полезная деятельность 

2.4. Успеваемость 

Рейтинг успеваемости составляется на основе оценок обучающегося за полугодие: 

Критерий Кол-во баллов 

«5» по всем предметам 25 

Одна «4» (по непрофильному предмету) и все «5» по 

остальным предметам 
20 

Две четверки (по непрофильным предметам) и все «5» по 

остальным предметам 
15 

1-5 место в рейтинге по итогам сдачи зимней сессии 20 

6-10 место в рейтинге по итогам сдачи зимней сессии 15 

2.4.1. Документальным подтверждением успеваемости являются: 

 оценки, выставленные в электронном журнале; 

 рейтинг, составленный деканатом по итогам сдачи зимней сессии 

 

2.5. Интеллектуальные соревнования 

К интеллектуальным соревнованиям относятся предметные и метапредметные 

олимпиады, конкурсы, турниры, фестивали и т.п. мероприятия. 

Рейтинг результатов участия в интеллектуальных соревнованиях выстраивается в 

зависимости от уровня и этапа соревнования: 

А. 

I – школьный этап                                  III – региональный этап 

II – муниципальный этап                        IV – заключительный этап 

Название олимпиады Результат I II III IV 

Всероссийская олимпиада школьников 
победитель 2 3 7 15 

призер 1 2 5 10 
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Московская олимпиада школьников 
победитель 2 3 7 15 

призер 1 2 5 10 

Б.  

I – отборочный  этап   

II – заключительный этап 

Название олимпиады Результат I II 

Олимпиада МГТУ им. Н.Э.Баумана  

«Шаг в будущее» 

победитель 7 15 

призер 5 10 

Предпрофессиональная олимпиада 
победитель 7 15 

призер 5 10 

Остальные олимпиады из Перечня Минобрнауки РФ. 

Уровень 1 

победитель 3 7 

призер 2 5 

Остальные олимпиады из Перечня Минобрнауки РФ. 

Уровень 2 

победитель 2 5 

призер 1 3 

Остальные олимпиады из Перечня Минобрнауки РФ. 

Уровень 3 

победитель 1 3 

призер 1 2 

Олимпиады и конкурсы, не входящие в Перечень 

олимпиад Минобра РФ 

победитель 2 5 

призер 1 3 

2.5.1. Документальным подтверждением результативности выступления в 

интеллектуальных соревнованиях является: 

 публикация информации на официальном сайте лицея; 

 публикация информации на официальном сайте олимпиады (конкурса, 

фестиваля, турнира и т.д.); 

 копия или скан диплома, грамоты, сертификата; 

 информационное письмо на адрес лицея на официальном бланке организации, 

проводившей олимпиаду (конкурс, фестиваль, турнир). 

2.6. Проектная и исследовательская деятельность 

Рейтинг участия в проектной и исследовательской деятельности учитывает 

результаты защиты проектов обучающихся на конференциях, участие работ 

обучающихся в выставках и конкурсах 

А.  

I – квалификационный отбор       III – национальный этап 

II – региональный этап                         
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Название мероприятия I Результат II III 

Чемпионат WorldSkills Russia 5 
победитель 10 15 

призер 7 10 

Чемпионат  JuniorSkills 5 
победитель 10 15 

призер 7 10 

Б. 

I – школьный этап                                  III – региональный этап 

II – межрайонный этап                         

Название мероприятия Результат I II III 

Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся 

победитель 7 10 15 

Призер (2 место) 5 7 10 

Призер (3 место) 3 5 7 

В. 

I – участие                                  

II – результативность 

Название мероприятия I Результат II 

Научно-практическая конференция 

«Инженеры будущего» 
5 

победитель 10 

призер 7 

Г. 

I – отборочный этап                                 

II – заключительный этап 

Название мероприятия Результат I II 

Научно-образовательное соревнование 

«Шаг в будущее» 

победитель 7 10 

Призер (2 место) 5 7 

Призер (3 место) 3 5 

2.6.1. Документальным подтверждением результативности проектной и 

исследовательской  является: 

 публикация информации на официальном сайте лицея; 

 публикация информации на официальном сайте конференции (конкурса и т.д.); 

 копия или скан диплома, грамоты, сертификата; 
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 информационное письмо на адрес лицея на официальном бланке организации, 

проводившей конференцию (конкурс и т.д). 

2.7. Спортивные достижения 

В рейтинге спортивных достижений учитываются результаты в личном первенстве и 

командных соревнованиях, а также результаты сдачи нормативов ГТО. 

 А. 

I – школьный этап                                  III – региональный этап 

II – муниципальный этап                        IV – всероссийский этап 

Название соревнований Результат I II III IV 

 
победитель 2 3 7 15 

призер 1 2 5 10 

Б.  

Название соревнований Результат 
Кол-во 

баллов 

ГТО 
золото 3 

серебро 2 

2.7.1. Документальным подтверждением спортивных достижений  является: 

 публикация информации на официальном сайте лицея; 

 публикация информации на официальном сайте соревнований; 

 копия или скан диплома, грамоты, сертификата; 

 информационное письмо на адрес лицея на официальном бланке организации, 

проводившей соревнования. 

2.8. Участие в лицейской жизни 

В рейтинге учитывается посещение общешкольных мероприятий,  

профориентационных мероприятий по плану лицея 

I – общешкольные мероприятия – 1 балл за каждое мероприятие                                  

II – профориентационные мероприятия   -  1,5 балла за каждое  мероприятие                   

2.8.1. Документальным подтверждением участия в лицейской жизни  является 

таблица с указанием необходимых сведений по посещенным мероприятиям, 

подписанная классным руководителем (для общешкольных мероприятий) либо 

учителем, сопровождавшим обучающихся на профориентационное мероприятие 

(скан-копия направляется в оргкомитет по электронной почте).  

Дата Название мероприятия Подпись с расшифровкой 
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2.9. Общественно полезная деятельность 

В рейтинге общественно полезной деятельности учитывается участие в организации 

и проведении различных мероприятий на базе лицея 

I – участие в организации  - 2 балла за каждое мероприятие                                 

II – участие в проведении  - 4 балла за каждое мероприятие     

2.9.1. Документальным подтверждением участия в общественно полезной 

деятельности является таблица с указанием необходимых сведений, подписанная 

сотрудником лицея, ответственным за организацию и проведение мероприятия. 

Дата Название мероприятия Подпись с расшифровкой 

   

   

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. На сайте лицея размещается информация об открытии регистрации для 

участия в Конкурсе  - не позднее 1 декабря текущего учебного года по 

результатам I полугодия, не позднее 25 марта  текущего учебного года по 

результатам II полугодия. 

3.2. При регистрации на Конкурс обучающийся заполняет сведения о своих 

результатах по выбранным им самим направлениям. 

3.3. Для участия в Конкурсе обучающийся формирует портфолио на сайте 

конкурса и направляет в оргкомитет по электронной почте копии или сканы 

дипломов, грамот, сертификатов и других документов, подтверждающих 

результаты рейтинга. 

3.4. При определении победителей и призеров Конкурса минимальное количество 

набранных баллов не должно быть ниже 40. 

3.5. Победители и призёры Конкурса определяются по каждой параллели классов 

отдельно.  

3.5.1. Победителями являются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в суммарном рейтинге, при этом общее количество победителей не 

должно превосходить 5% от количества участников Конкурса в данной 

параллели.  

3.5.2. Призёрами являются следующие по рейтингу за победителями обучающиеся, 

при этом общее количество призёров не должно превосходить 10% от 

количества участников Конкурса в данной параллели.  

3.6. Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

3.6.1. Победители в параллели 5-9 классов  и 10-11 классов по итогам I полугодия 

освобождаются от сдачи зачетов зимней сессии 
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3.6.2. Победители в параллели 4-8-х классов  и 10-х классов по итогам II полугодия  

освобождаются от сдачи переводных экзаменов. 

3.6.3. Победители в параллели 4-х и 9-х классов классов по итогам II полугодия  

освобождаются от написания итоговых диагностических работ по 

профильным предметам. 

3.6.4. Победители в классах начальной школы и классах школьного отделения 

награждаются ценным подарком. 

3.7. Призёры Конкурса награждаются Грамотами. 

3.7.1. Призёры в параллели 4-9 классов и 10-11 классов по итогам I полугодия 

освобождаются от сдачи одного из зачетов зимней сессии (при условии 

написания семестровой работы по этому предмету на оценку не ниже «4»). 

3.7.2. Призёры в параллели 4-8-х классов (лицейского отделения)   и 10-х классов 

по итогам II полугодия  освобождаются от сдачи одного из переводных 

экзаменов (при условии написания семестровой работы по этому предмету 

на оценку не ниже «4»). 

3.7.3. Призёры в параллели 4-х и 9-х классов по итогам II полугодия  

освобождаются от написания одной из итоговых диагностических работ по 

профильным предметам. 

3.7.4. Призёры в классах начальной школы и классах школьного отделения 

награждаются памятным призом. 

3.8. Дипломы и грамоты победителям и призерам Конкурса, памятные призы и 

ценные подарки вручаются в торжественной обстановке на Линейке 

достижений по итогам I или  II полугодия. 

3.9. Фотографии победителей и призеров Конкурса размещаются на странице 

Конкурса на официальном сайте лицея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


