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Положение 
Лицейского фестиваля классов 

«Свой мир мы строим сами - 2017» 
 

«Не спрашивай, что страна сделала для тебя,  
а спроси, что ты можешь сделать для нее!» 

 
1.Общие положения 

       Лицейский  фестиваль  классов  «Свой мир мы строим сами» проводится  при 
поддержке Лицейской думы, педагогического и родительского советов лицея. 
         Организатором и инициатором проведения конкурса выступают представители 
школьного самоуправления. Данное Положение о фестивале является  пилотным, 
возможна корректировка  по итогам года. 
2. Цели и задачи  Фестиваля: 
Цель – развитие  социальной инициативы и утверждение  активной жизненной позиции 
участников образовательного процесса в совместной деятельности. 

• Инициатива  -  первый шаг, почин 
• Социально значимое дело – дело, связанное с вкладом в жизнь  общества. 
• Социально значимая инициатива – активность,  направленная на решение какой-

либо существующей проблемы. 
Примеры инициатив: 

• Классный проект (творческий, исследовательский, социальный, 
интеллектуальный)  по одному из направлений деятельности в лицее, в 
классе 

• Создание и работа волонтёрского отряда  (вожатский  отряд, 
профилактическая деятельность, краеведческая деятельность, работа с 
лицейским музеем, Юные пожарные, Юные инспектора дорожного 
движения и т.д.) 

• Семихатовские чтения 
• Совместная  проектная  классная  работа  в рамках фестиваля «Дни великих 

открытий» 
• Организация и проведение  интересных  дел  (интеллектуальных, 

творческих)  в рамках фестиваля «Дни великих открытий» в параллели, 
лицее 

• Работа с лицейским музеем 
• Работа в городских проектах «Екатеринбург территория здоровья», «Всё в 

твоих руках»  ит.д.. 
Задачи: 

1.Развитие  классного и школьного самоуправления. 
2. Выявление  и стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных 
коллективов, коллективов детей и родителей по результатам совместной деятельности. 
3.Повышение  престижа  знаний, интеллектуальных и творческих достижений учащихся. 
4.Стимулирование  творческой  деятельности  участников воспитательного процесса.  
3. Организация и проведение Фестиваля: 
3.1.Фестиваль  проводится в течение  учебного года с сентября по май 2017 года. 
3.2.Участниками  конкурса являются детско  -  родительские, детские  коллективы  I,  II и 
III ступени (1-11 класс). 
3.3. В составе оргкомитета – директор лицея Виноградова И.Ю., директор общественного 
фонда «Сто десять»  Чепурин Е.В., куратор Фестиваля Чернышева Е.Г., заместитель 
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директора по воспитательной работе, представители учащихся и родительского совета, не  
принимающие участие  в Фестивале (Положение об организационном комитете фестиваля 
«Свой мир мы строим сами»). 
4. Этапы и сроки проведения: 

1 этап: Подготовительный (сентябрь 2016 года) 
 Встреча организационного комитета по утверждению Положения о 

фестивале на 2016 – 2017  учебный год – 15.09.2016 
 16.09 – 8.10.2016 -  «Ревизия»  дел и  планирование работы на год  

классными коллективами; 
   10 – 15.10.2016     -  подача публичной  заявки на участие в 

Фестивале.  
Публичная заявка обязательно выставляется в 2 видах: печатном  (главная 
лестница с 1 на 2 этажи)   и электронном (на сайте лицея). 
В печатном  виде  

• Формат – А3 
• Класс -  название!!!! 
• Какие есть достижения, сильные стороны у классного коллектива 
• Что хотели бы  изменить или чего добиться в  этом году 

2 этап: Основной (октябрь 2016 – май 2017 года) 
 работа классов по намеченным планам 
 организация и проведение мастер – класса  по созданию итоговых 

роликов для участников фестиваля (по заявке участников) 
• обязательное условие -  размещение информации (далее «публичная 

презентация», Положение № 1) об инициативах и жизни класса на сайте 
лицея  (вся информация прикрепляется к заявке класса на сайте в разделе 
«Фестиваль «Свой мир мы строим сами»). Экспертиза  публичной 
презентации работы классного коллектива  по выбранному направлению 
проводится  каждую четверть согласно критериям оценки (Положение №  2) 
группой экспертов (Положение № 3): 

3 этап: Итоговый (май  2017  года, даты могут корректироваться) 
 13.05.2017 г. размещение информации НА САЙТЕ заканчивается  
 13.05.2017 г. выставляется итоговый  видеоролик или слайд – фильм  

(не более 3 минут)  об  инициативах  класса за год (Положение № 6). 
 с 14  по 15.05.2017 г. организуется общественный  и экспертный 

просмотры, определяется лидер «Зрительских симпатий»,  определяется рейтинг  
итоговых роликов  классных коллективов  независимой экспертной  группой 
(Положение №  3). 

 16.05.2017 классные коллективы сдают Портфолио достижений с 
самооценкой (Положение № 5)     в кабинет 300А, Чернышевой Е.Г., заместителю 
директора по воспитательной работе.  

 17.05.2017  работает жюри (Положение №  4) 
 награждение участников – Гран – при  фестиваля по ступеням. 

Критерии определения обладателей Гран – при: 
• Рейтинг публичной презентации работы коллектива  по выбранному 

направлению (информация  на сайте) за 4 четверти учебного года 
• Рейтинг самооценки Портфолио достижений.  
• Рейтинг независимых экспертов  видеороликов и слайдфильмов по 

инициативам за 2016 – 2017 учебный год.  
 

Награждение   участников  проводятся на Итоговом  приёме директора лицея в мае.  
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Примеры инициатив: 

• Классный проект (творческий, исследовательский, социальный, интеллектуальный)  
по одному из направлений деятельности в лицее, в классе 

• Создание и работа волонтёрского отряда  (вожатский  отряд, профилактическая 
деятельность, краеведческая деятельность, работа с лицейским музеем, Юные 
пожарные, Юные инспектора дорожного движения и т.д.) 

• Семихатовские чтения 
• Совместная  проектная  классная  работа  в рамках фестиваля «Дни великих 

открытий» 
• Организация и проведение  интересных  дел  (интеллектуальных, творческих)  в 

рамках фестиваля «Дни великих открытий» в параллели, лицее 
• Работа с лицейским музеем 
• Работа в городских проектах «Екатеринбург территория здоровья», «Всё в твоих 

руках»  ит.д.. 
•  «Помощь пожилым людям».  
•  «Экологическая тропа». Разработали маршрут по городским объектам, 

показывающим примеры бережного отношения к экологии, а так же последствия 
безответственного отношения к городской среде. Составили описание, 
методические материалы и провели первые экскурсии. 

• «Сайт моего города». Создали  интересный городской сайт, организовали его 
рекламу и продвижение в социальных сетях.  

• Кормушки  для зимующих птиц, которые развесила по всему городу. 
• "100% видимости" направлен на снижение числа ДТП с участием пешеходов. В 

рамках школьной инициативы организованы мероприятия, направленные на 
популяризацию ношения светоотражающих элементов на одежде, которые 
помогают пешеходам стать видимыми в темное время суток.   При поддержке  
ГИБДД можно  организовать  открытые видео-уроки на тему безопасности детей 
на дороге. 

И т.д.. 
 

Положение № 1.    
 
О публикации на сайте 
 
      При размещении информации (публикации)  на сайте  об инициативах и  
деятельности классных коллективов, необходимо соблюдать следующие 
условия: 

• наличие заголовка 
• дата  проведения мероприятия 
• раскрытие темы 
• актуальность (новостной компонент)  
• авторская  позиция 
• авторская принадлежность 
• ясность и четкость изложения 
• эмоциональность 
• наличие фотографий, иллюстраций в материале. 
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Публикации на сайте могут быть представлены в виде: 
• статьи 
• интервью 
• репортажа 
• отзыва 
• слайд шоу с комментариями 

 
Все материалы через классных  руководителей   пересылаются 

Чернышевой Е.Г., elena_110@inbox.ru   с пометкой «Свой мир». Затем 
выставляются на сайт в разделе «Свой мир». 

 
Приложение № 1 

Как написать 
Статью 

Заголовок – это имидж публикации, пo  нeму  изначально будут судить о качестве 
содержания статьи. Важно помнить, что заголовки из пяти-семи слов являются самыми 
оптимальными как с точки зрения информативности, так и для целей запоминаемости. 

Аннотация - для статьи нужна в любом случае. Тексты статей бывают очень разными по 
объему, нo потребитель текста должен быстро прочесть краткую «выжимку» по объявленной теме, 
чтобы принять для себя решение – насколько ему необходим данный материал. Этому абзацу в 
тексте статьи стоит уделить особое внимание. 

План статьи и вводная часть 
Составление статейного плана помогает исключить несоответствия, упущенные 

нюансы и обезличивает статью. В сжатом представлении плaн статьи содержит 
введение, описание события (предмета) статьи, информационную составляющую, 
необходимую для сообщения, и резюме. Для публикаций в жанре аналитики необходимы 
правильные выводы. 

Любой может научиться писать статьи, но результат у каждого получится разный – 
индивидуальность манеры изложения, особое восприятие описываемых событий или 
предметной области отражаются и на логике материала, и на содержании. 

На введение статьи следует обратить такое же внимание, как и на анонс – в 
сущности, это уже и есть текст статьи, который требует четкого, простого и подробного 
объяснения темы в общепринятом смысле. Следует исходить из того, что читатель статьи 
не знаком с тематикой публикации, в этом случае введение становится начальной 
отметкой для вocприятия последующей информации. Аналитические статьи предлагают 
читателю информацию в самом тексте статьи, на основе которой делаются заключения и 
выводы. 

Чем можно закончить статью. 
Нельзя пренебрегать такими неотъемлемыми положениями, как простота и ясность 

изложения информации. Кто яcнo мыслит, тот, безо всякого сомнения, яcнo излагает – эта простая 
истина должна вынуждать автора статьи относиться максимально критично к своему 
произведению и многократно перерабатывать текст до получения требуемого эффекта. Краткие 
предложения и емкие абзацы позволят избежать многословия и несогласованных предложений в 
статье. Раз писать было нелегко, значит, читать будет просто – окончательный вывод в статье 
должен быть написан понятно и, по возможности, логично и кратко. Если сразу этo умение дается 
не просто, необходимо пробовать еще раз и еще. Достойный результат непременно будет – 
хорошие тексты статей никогда не пишутся с первого раза. 

mailto:elena_110@inbox.ru
http://seocontent.ru/page1/page1_2.html
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Репортаж - это хроника события, подробное и красочное описание происходящего 
глазами автора – очевидца. Главные требования к этому жанру динамичность,  наглядность. 
РЕПОРТАЖ изображает событие как процесс. 

ПРИЗНАКИ РЕПОРТАЖА.  Точное указание места, времени, участников события. Личное 
присутствие (участие) автора(«эффект присутствия»). Выражение впечатлений автора, оценка, 
использование эмоциональной лексики. Изложение  хода события в динамике, чаще всего в форме 
настоящего (будущего) времени (репортажное настоящее). 

КОМПОЗИЦИЯ РЕПОРТАЖА.  ЗАЧИН – начало репортажа,  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 
рассказ о событии. КОНЦОВКА – оценка события, вывод автора. 

СТИЛЬ РЕПОРТАЖА  – эмоциональный, энергичный. Активное использование средств и 
приёмов образного отображения действительности: ярких эпитетов, сравнений, метафор и т.д. При 
необходимости использование сатирических средств. Использование односоставных 
предложений, безглагольных конструкций, глаголов в форме настоящего (настоящее репортажа) и 
прошедшего времени, кратких причастий, вопросительных предложений, обращений, вводных 
слов и предложений. 

Интервью 
Письменное интервью – это текст, написанный в форме диалога. Различается три вида: 

информационное, аналитическое и мозаичное. 
Информационное интервью.  Отобрать те вопросы и ответы, которые наиболее отчетливо 

раскрывают данную тему. На первом месте оказываются вопросы «о чем?» и «что?» Обязательно 
подумать о концепции – главной мысли, ее развитии, аргументации. 

Отзыв 
Отзыв – это передача мыслей и чувств, обмен впечатлениями, выражение своего отношения к 
поступкам, событиям, мероприятиям.  
Цели отзывов могут быть различны:  

• поделиться впечатлением о ……. 
• поспорить с чьим-то мнением о ………. 
• повлиять на мнение других людей 
• привлечь внимание к чему - либо.  

Отзыв может быть написан в виде рассуждения, которое обычно содержит: краткое сведение о 
событии, место и время событий, в какое время происходили события, кто стоит в центре - можно 
упомянуть тех, кто организовал, провел мероприятие. 

Нужно написать свое отношение к мероприятию, событию, описать наиболее 
понравившиеся моменты  и обосновать, почему они понравились. 
Наиболее интересные отзывы получаются, когда есть сравнение, сопоставление. В отзыве 
обязательно дать оценку событиям, мероприятию. Возможно, написать свои пожелания или 
советы на будущее. 

 
 
Положение № 2. 
 
Об   экспертной оценке публикаций 
 
Экспертиза  публичной презентации работы классного коллектива  по 

выбранному направлению проводится  каждую четверть согласно критериям: 
Значимые   инициативы  для: 

• класса 
• лицея 
• района 
• города и т.д.. 
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Участие в жизни: 
• лицея 
• района, города 
• Описание полученного результата 
• Изменения в жизни класса 
• Актуальность 

    Если у класса - участника не были выставлены статьи в предыдущей 
четверти, а затем  выставлены позже, они оцениваются экспертами с 
понижением  общего итога на 1 бал, умноженный на количество 
выставленных  статей за 1 полугодие 1б* 5 = 5б). 

• В таблицу Экспертной ведомости  заносятся результаты 
оценивания всех публикаций  класса – участника фестиваля  по 
критериям, указывается  название каждой публикации 

•   Если публикация  соответствует критерию, 
проставляется знак «Х», если не соответствует, то поле остается 
незаполненным. 

• Просчитывается  сумма «Х» по каждой публикации 
(соответствие критериям по горизонтали) 

• Суммируется количество знаков «Х» по всему количеству 
статей (по вертикали) 

 
 

Класс Название 
публикации 

 Критерии Всего 
А 1 2 3 4  

ааааааа   *  *  2 
бббббб    *   1 

Итого  3 
Б аааааааа  * * *  3 

Итого 3 
 

• Ставится конечная дата заполнения, подпись на каждой 
странице, делается скан ведомости. 

• Ведомость направляется заместителю директора по 
воспитательной работе. 
На основании сданных  экспертных ведомостей составляется  сводный 

рейтинг за четверть, результат выставляется на сайте лицея в разделе «Свой 
мир мы строим сами». 
 
Положение № 3. 
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О  работе экспертов  
 

Для определения рейтинга  публикаций на сайте  создается экспертная 
группа,  в состав которой на добровольной основе входят родители 1 – 11 
классов, учащиеся  7 – 11 классов, как участники, так и не принимающие 
участие в фестивале, учителя лицея, выпускники. В состав экспертов могут 
входить представители (учащиеся, родители, классные руководители)  
классов – участников. Каждый эксперт получает инструкцию по работе с 
публикациями, размещёнными   на сайте лицея 110.  Каждый эксперт 
заполняет личную ведомость, подписывая каждую страницу, скан которой 
высылает через СГ, электронную почту (elena_110@inbox.ru) заместителю 
директора по воспитательной работе Чернышевой Елене Георгиевне или 
передаёт в распечатанном виде в кабинет № 300А. 

Желающие войти в состав экспертной группы заявляются не позднее, 
чем за 5 дней до окончания учебной четверти, в четвёртой четверти  -  не 
позднее  7 мая 2017 года. 
 старшая школа (8 – 10 классы) – работают с начальной школой 
 средняя школа (5 – 7 классы) – работают со старшей школой 
 начальная школа (1 – 4 классы)  - работает со средней школой 

Эксперты  не  могут оценивать   публикации своего класса. 
Изучение публикаций  проводится с персонального компьютера, 

имеющего выход в Интернет, в удобных для эксперта условиях оценки 
(время, место и т.д.). 

Перед оцениванием представленной информации эксперту 
рекомендуется ознакомиться со всеми публикациями участника, чтобы 
получить общее впечатление о них, определить их соответствие заявленному 
направлению деятельности.   

Требования к экспертам 
• соблюдать независимость в суждениях  
• обеспечивать конфиденциальность в отношении всей  
информации, полученной в ходе оценки публикаций участников 

независимо от срока, прошедшего со времени участия в оценке 
• делать выводы только на основании объективных фактов  
• не допускать в своей работе торопливости, суеты  
• уважать мнение других экспертов, не подвергать их 

действия критике в разговорах 
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• проявлять дисциплинированность, пунктуальность, 
аккуратность 

• быть спокойным и деловым, не делать поспешных выводов, 
резких замечаний. 

        Для работы с итоговыми роликами участников формируется 
независимая  экспертная группа только из выпускников лицея, 
родителей, учащихся 1 – 11 классов, не принимающих участие в 
фестивале, и педагогов. 
 
Положение № 4 
О работе жюри фестиваля 

Жюри фестиваля формируется из числа педагогов, учителей, 
родителей учащихся 1 – 11 классов, учащихся 7 - 11 классов.   

Работа жюри фестиваля  осуществляется в один этап через  
выстраивание  общего рейтинга  классов участников: 

• рейтинг публичных презентаций за каждую четверть 
• рейтинг самооценки Портфолио 
• рейтинг итоговых роликов. 

Жюри определяет  три   Гран – при (начальная, средняя, старшая 
школа) ,  набравших наибольшее количество рейтинговых баллов по 
результатам работы за год.  По совету Жюри могут быть введены 
дополнительно номинации фестиваля. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, 
объявляется на итоговом торжественном приёме директора лицея учащихся 
педагогов и родителей. 


