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Положение
об интерактивном конкурсе 

интеллектуальных достижений школьников 
«Я -  лицеист» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 60 
Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. «Я -  лицеист» - это интерактивный конкурс, в котором соревнуются 
обучающиеся средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, 
желающие совершенствовать свой интеллектуальный и культурный уровень, а 
также проявить широкий спектр общеучебных и специальных компетенций в 
решении творческих задач.

1.2. Новые федеральные образовательные стандарты и Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», мировые тенденции развития 
образовательной среды, характеризующейся все большей гибкостью и 
мобильностью, совершенствование дистанционных форм обучения, ставшая 
реальностью и постоянно укрепляющаяся интерактивная составляющая 
образовательного процесса диктуют необходимость дополнения традиционного 
представления о базовых компетенциях школьника. Современный
образовательный процесс не ограничивается стенами школы, его необходимой 
частью становится интерактивное взаимодействие обучающихся, учителей и 
родителей посредством Интернет-технологий. Это объясняет актуальность 
формирования медиа-компетенций школьника, его умений работать с 
информацией, применять полученные знания в стенах образовательного 
учреждения знания в режиме online для решения своих задач.

2. Цели конкурса

2.1. Содействие развитию всего спектра учебных и социальных компетенций 
школьника как члена современного общества, отражающееся, в частности, в 
повышении мотивации к успешному освоению образовательной программы и 
расширения аспектов социализации его личности.

2.2. Совершенствование методик дистанционного обучения и применения 
инновационных технологий в процессе обучения и воспитания.

2.3. Повышение уровня компьютерной грамотности учителей и обучающихся.



2.4. Формирование образа Лицея № 60 как центра современной педагогической 
инноватики в масштабе российской системы образования.

3. Задачи конкурса

3.1. Создание унивесального банка заданий по предметным областям содержания 
школьного образования.
3.2. Апробация новых способов академического взаимодействия между 
обучающимися и образовательным учреждением.
3.3. Формирование устойчивости сети образовательных учреждений, 
заинтересованных в сотрудничестве в инновационной сфере.
3.4. Внедрение результатов конкурса в образовательный процесс.

4. Предметное поле конкурса

4.1. Конкурсные задания первого тура конкурса представляют собой 
образовательные кейсы, в которые включаются три проблемных блока, 
объединяющих предметы школьной программы: а) Физико-математический 
(математика, геометрия, физика, информатика); б) Естественнонаучный 
(биология, химия, география); в) Гуманитарный (русский язык, литература, 
история, обществознание) блоки.
4.2. Предметная область второго тура конкурса определяется участником 
самостоятельно.

5. Организатор (учредитель) конкурса

5.1. Организатором конкурса является МБОУ Лицей № 60.
5.2. По решению администрации Лицея к организации конкурса могут 
привлекаться иные организации и физические лица на правах исполнителей.

6. Участники конкурса

6.1. В конкурсе «Я -  лицеист» могут принимать участие обучающиеся 5-10-х 
классов государственных и негосударственных общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев, расположенных на территории Российской Федерации.

7. Организация и проведение конкурса

7.1. Конкурс «Я - лицеист» проводится в интерактивном режиме по адресу: 
www.ya-liceist.ru по сезонам в два тура.
7.1.1. Первый тур конкурса включает в себя регистрацию участника с помощью 
заполнения регистрационного бланка на сайте конкурса и решение заданий 
составляющих образовательный кейс за ограниченное количество времени.
7.1.2. Задания первого тура конкурса представляются в формате Единого 
государственного экзамена.
7.1.3. Каждый зарегистрированный участник имеет право на одну попытку 
решения образовательных заданий.

http://www.ya-liceist.ru


7.1.4. Число заданий и их состав определяется Организационным комитетом 
конкурса и утверждается к размещению на сайте директором Лицея.
7.1.5. По результатам первого тура составляется список победителей. Критерии 
распределения баллов представлены в соответствующей шкале .
7.1.6. Каждый победитель первого тура получает именной сертификат.
7.1.7. Второй тур конкурса проводится в режиме интерактивной видео
конференции, в ходе которой участники выступают с самостоятельными 
высткплениями, посвящёнными образовательным направлениям, реализуемыми 
системой школьного образования.
7.1.8. Время проведения второго тура и технические условия участия в нём 
сообщаются организационным комитетом конкурса не позднее, чем через две 
недели после завершения первого тура.
7.2. Для проведения Конкурса создаётся Организационный комитет и Жюри.
7.2.1. В состав Оргкомитета входит Техническая и Предметная комиссия, 
председатель и его заместитель.
7.2.1.1. В компетенцию Технической комиссии входит размещение на сайте 
Лицея образовательных кейсов, поддержка зарегистрированных участников 
конкурса, обеспечение работоспособности всех интерактивных элементов 
страницы конкурса.
7.2.1.2. В компетенцию Предметной комиссии входит составление заданий и 
формирование на их основе образовательных кейсов.
7.2.1.3. В компетенцию председателя и заместителя Оргкомитета входит 
руководство организацией и проведения конкурса, решение возникающих перед 
членами Предметной и Технической комиссий проблем.
7.2.2. Жюри конкурса формируется для квалифицированной оценки выступлений 
участников второго тура конкурса, определения и награждения победителей.
7.2.2.1. В состав Жюри могут входить учителя Лицея, а также приглашённые 
специалисты.
7.2.2.2. Жюри при оценке выступлений участников второго тура руководствуется 
следующими критериями:

соответствие представленного проекта цели и задачам конкурса;
полнота отражения темы;
выраженная авторская позиция;
аналитичность работы;
проблемность темы и её раскрытия;
качество презентации доклада;
при необходимости: отражение истории рассматриваемого вопроса,

зарубежного опыта по рассматириваемой проблеме.
7.2.3. Списочный состав Оргкомитета и Жюри утверждается директором Лицея.
7.3. Организационный комитет утверждает план проведения конкурса 
(Приложение № 4), призовой фонд, обеспечивает информационную поддержку 
участников конкурса.
7.4. Итоги конкурса «Я - лицеист» подводятся Жюри конкурса. Жюри определяет 
победителей и лауреатов конкурса, которые награждаются именными дипломами 
и ценными призами.



".5. По итогам конкурса готовится публикация о мероприятии в одном из 
периодических изданий профессионально-педагогической направленности, 
изготавливается DVD диск с материалами конкурса.

8. Сроки и место проведения

8.1. Первый тур конкурса проводится с 1 мая по 31 августа текущего года.
8.2. Второй тур конкурса проводится с 1 ноября по 2 ноября текущего года.
8.3. Место проведения конкурса: 450039, г.Уфа, бульвар Тухвата Янаби. дом59 2. 
Сайт: www.licey60.ru
8.4. Организаторы оставляют за собой право внесения корректив в сроки и место 
проведения с обязательным уведомлением участников не позднее чем за неделю 
до начала конференции.

9. Финансирование

9.1. МБОУ Лицей № 60 обеспечивает создание технической базы для проведения 
конкурса, обеспечивает работу Оргкомитета и Жюри конкурса, награждает 
победителей первого тура сертификатами, лауреатов второго тура -  дипломами, а 
победителей второго тура -  дипломами и ценными призами.

http://www.licey60.ru

