


2.1.2. На период проведения олимпиад заведующие кафедрами и методическими 
объединениями лицея создают предметные  жюри. Жюри в пределах своей 
компетенции: 

 определяет критерии оценки олимпиадных работ по предмету, 
 проверяет и оценивает работы участников олимпиады, 
 знакомит участников олимпиады с результатами проверки, 
 предоставляет заместителю директора список учащихся, 

рекомендованных к участию  в городском (окружном) туре 
предметных олимпиад. 

2.1.3. Участниками лицейской олимпиады могут быть все желающие 
учащиеся с 4 по 11 класс. Минимальное количество участников по классам и 
предметам: 

 4-5 классы – не менее 5 человек от класса на русский язык и 
математику, 

 7-8 классы - не менее 5 человек от класса по предметам: русский язык, 
математика, физика, литература, технология, история, обществознание, 
география, биология, английский язык, немецкий язык, физкультура, 
ОБЖ, 

 9 классы - не менее 5 человек от класса по предметам 7-8 классов, а 
также по экологии, МХК, информатике, астрономии, праву, химии, 
экологии, 

 10-11 классы – не менее 90% от профиля изучаемого предмета по 
вышеуказанным предметам. 

2.1.4. По результатам заключения предметных жюри среди участников 
олимпиады по параллелям определяются: 1 победитель и 4 призёра. В случае 
одинакового количества полученных баллов количество победителей и 
призёров может быть больше. Пять первых участников, набравших 
наибольшее количество баллов, направляются на следующий тур. 
2.1.5. Результаты олимпиады объявляются не позднее трех дней после ее 
проведения. Каждый участник олимпиады (или его  представитель) может 
ознакомиться с работой в течение недели после проведения олимпиады. 
2.1.6. Участие в прочих олимпиадах (Приложение № 1) является 
рекомендованным  и осуществляется в соответствии с Положениями 
организующих сторон. 
2.2. Научно-практическая конференция школьников проводится в 
соответствии с Положением о проведении областной научной конференции 
школьников, утверждаемой ежегодно распоряжением министерства  
образования и науки. 
2.2.1. Школьная научно-практическая конференция является первым этапом 
городских научно-практических конференций: для 5-9 классов – «Первые 
шаги в науку», для 10-11 классов – «Шаг в будущее» и проводится ежегодно 
в январе. 
2.2.2. Для работы в жюри на секциях конференции заместитель директора 
приглашает представителей высших учебных заведений, заведующие 
кафедрами и методическими объединениями привлекают дополнительно 
педагогов лицея. Жюри в пределах своей компетенции: 



 определяет критерии оценки работ, 
 осуществляет оценивание работ и выступлений учащихся на секциях, 
 распределяет призовые места и награждает победителей и призёров, 

предоставляет заместителю директора список учащихся, рекомендованных к 
участию  в городских научных конференциях. 
2.2.3. Участниками школьной научно-практической конференции являются 
учащиеся, рекомендованные по результатам защиты на заседаниях кафедр или 
методических советов. 
2.3. Интеллектуальные конкурсы школьного уровня проводятся в течение года в 
соответствии с планом работы лицея по вовлечению учащихся в 
интеллектуально-творческую деятельность. 
2.4. Участие в прочих научных конференциях и интеллектуальных конкурсах 
(Приложение № 1) является рекомендованным  и осуществляется в 
соответствии с Положениями организующих сторон. 
 

4. Подведение итогов участия в интеллектуальных мероприятиях и 
награждение победителей 

4.1. По результатам участия школьников в интеллектуальных мероприятиях 
классные руководители ежегодно составляют отчёт по включённости и 
достижениям учащихся и сдают его заместителю директора в конце учебного 
года. 
4.2. Заместитель директора ежегодно осуществляет мониторинг 
включённости учащихся в интеллектуальные мероприятия  и достижения 
школьников, анализирует полученные результаты, корректирует перечень 
интеллектуальных мероприятий в случае необходимости и составляет план 
работы на следующий учебный год.  
4.3. Награждение победителей и призеров интеллектуальных мероприятий 
различного уровня производится в конце учебного года на торжественных 
заключительных линейках. 
 
Разработала: заместитель директора по УВР Дядык Т.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 



Перечень интеллектуальных мероприятий, 

 рекомендованных для участия 

1. Международная и Всероссийская олимпиады по общеобразовательным 

предметам (от школьного уровня). 

2. Международная молодёжная научная олимпиада «Ломоносов». 

3. Международная Менделеевская олимпиада по химии. 

4. Предметные и межпредметные олимпиады учащейся молодежи в рамках 

Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее». 

5. Олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон имени Н.Д. 

Кондратьева». 

6. Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада "Наше наследие". 

7. Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии». 

8. Всероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры. 

9. Всероссийская интернет-олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее». 

10. Интернет-олимпиада школьников по физике. 

11. Всероссийская Олимпиада научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды "Человек - Земля - Космос" (Олимпиада "Созвездие"). 

12. Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ». 

13. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба». 

14. Межрегиональная олимпиада школьников по математике и 

криптографии. 

15. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!». 

16. Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии». 

17. Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом». 

18. Российская аэрокосмическая олимпиада школьников. 

19. Телевизионная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы». 

20. Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая 

инициатива". 



21. Всероссийский открытый конкурс научно- исследовательских и 

творческих работ молодежи "Меня оценят в XXI веке". 

22. Всероссийский детский конкурс научно- исследовательских и творческих 

работ "Первые шаги в науке". 

23. Всероссийский заочный конкурс научно- исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся "ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА". 

24. Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся "ЮНОСТЬ. 

НАУКА. КУЛЬТУРА". 

25. Всероссийский конкурс "Интеллектуально- творческий потенциал 

России". 

26. Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО». 

27. Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор». 

28. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева. 

29. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся и 

студенческой молодежи "Научный потенциал - XXI". 

30. Всероссийский межпредметный конкурс-игра «Зимние интеллектуальные 

игры». 

31. Всероссийский научно-познавательный конкурс-исследование 

«Леонардо». 

32. Всероссийский профильный конкурс по основам психологии и 

педагогики. 

33. Всероссийский профильный конкурс по истории. 

34. Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории "Наследие 

предков - молодым". 

35. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся "Отечество". 



36. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

37. Всероссийский лингвистический конкурс школьников "Мы будущее 

России". 

38. Всероссийский дистанционный интеллектуальный марафон "ИнтеллО". 

39. Всероссийский конкурс по отбору национальной команды для участия во 

встрече «Юношеская восьмерка». 

40. Всероссийский юниорский лесной конкурс "Подрост" ("За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам"). 

41. Областная научная конференция учащихся (от школьного уровня). 

42. Региональный этап Международного экологического форума «Зеленая 

планета». 

43. Межрегиональная биологическая олимпиада. 

44. Региональный этап Всероссийского конкурса «Водные проекты 

старшеклассников». 

45. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся «Моя охраняемая территория». 

46. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина». 

47. Областной этап VI Всероссийской гуманитарно-просветительской 

конференции «История моей семьи – страница многовековой истории 

Отечества». 

48. Областной компьютерный марафон «В XXI век с Инфотех!». 

49. Областные юношеские краеведческие Головкинские чтения. 

50. Конкурсные мероприятия в рамках сотрудничества со школьной лигой 

«РОСНАНО». 


