ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения лицейского конкурса лидеров
«Мое время»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки организации и проведения
конкурса, требования к участникам и порядок их участия в лицейском конкурсе
лидеров «Мое время» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс включает в себя организацию заочного и очного этапов с
проведением ряда конкурсных испытаний.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель конкурса: создание условий для развития лидерских способностей
учащихся посредством участия в конкурсных испытаниях.
2.2 Задачи конкурса:
а. Формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина
Российской Федерации, активно участвующего в общественной жизни.
б. Развитие коммуникативных, ораторских и творческих способностей учащихся.
в. Отбор лидеров для участия в городских конкурсах и мероприятиях.
3. Сроки, место проведения и порядок участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится с 3 февраля по 21 февраля 2020 года в КОГОАУ «Лицей
естественных наук» (г. Киров, ул. Возрождения, д. 6).
3.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 5-10 классов лицея.
3.3. Каждому классу необходимо представить не менее 1 участника на конкурс.
Максимальное количество участников от класса – 3 человека.
3.4. Для участия в Конкурсе каждому участнику необходимо предоставить
материалы заочного этапа педагогу-организатору Ирине Андреевне Росляковой
(102 кабинет), в срок до 12 февраля 2019 года (включительно).
4. Содержание Конкурса
4.1. Заочный этап (3 февраля – 12 февраля 2020 года)
Заочный этап представляет собой подготовку и представление следующих
материалов:
а. сочинение на тему «Я - лидер» (объем – 250-300 слов, оформление свободное);
б. портфолио с отражением информации о конкурсанте, его хобби, интересах,
успехах и достижениях (объем – не более 10 листов в печатном варианте или не
более 10 слайдов в электронном варианте; приветствуются цветные фотографии и
творческое оформление портфолио).
На основании результатов заочного этапа будет произведен отбор участников
очного этапа.

4.2. Очный этап (20-21 февраля 2019 года)
Очный этап включает в себя следующие конкурсные испытания;
а. визитка участника «Лидер и его команда» (не допускается использование
электронных презентаций и видеоматериалов, регламент — до 3-х минут; участие
группы поддержки – до 7-ми человек).
б. конкурсные задания, не требующие предварительной подготовки.
4.3. По всем возникающим вопросам обращаться к педагогу-организатору Ирине
Андреевне Росляковой (102 кабинет).
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Участников очного этапа и победителей лицейского конкурса определяет
конкурсное жюри.
5.2. Победители и призеры награждаются дипломами и призами, а также получают
возможность представлять лицей на городских конкурсах.

Критерии оценки конкурсных испытаний
Сочинение на тему «Я-лидер»:
 личная трактовка понятия «лидер»;
 описание собственных лидерских качеств;
 обоснование своей лидерской позиции с приведением примеров из личного
опыта;
 логичность, последовательность изложения;
 целостность повествования;
 соблюдение требований (объем – 250-300 слов, оформление свободное).
Портфолио конкурсанта:
 соответствие теме конкурсного задания;
 информативность;
 отражение информации о конкурсанте, его хобби, интересах, успехах и
достижениях;
 творческий подход;
 использование наглядных материалов;
 соблюдение требований к портфолио (объем – не более 10 листов в печатном
варианте или не более 10 слайдов в электронном варианте; приветствуются
цветные фотографии и творческое оформление портфолио).
Визитка «Лидер и его команда»:
 соответствие теме конкурсного задания;
 информативность;
 навыки публичного выступления;

 творческий подход;
 культура речи;
 соблюдение требований (не допускается использование электронных
презентаций и видеоматериалов, регламент — до 3-х минут; участие группы
поддержки – до 7-ми человек).

