Положение
об организационном комитете фестиваля
«Свой ми мы строим сами»
Общее руководство подготовкой и проведением лицейского Фестиваля
«Свой мир мы строим сами» осуществляется лицейским оргкомитетом.
1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению
лицейского Фестиваля «Свой мир мы строим сами» создается в целях
координации, принятия эффективных мер по решению задач подготовки и
проведения Фестиваля, а также для обеспечения согласованности действий
Организаторов, участников и спонсоров Фестиваля.
1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Положением
фестиваля «Свой мир мы строим сами» и настоящим Положением.
1.3. Оргкомитет имеет право создавать для решения какой-либо задачи
рабочую, экспертную группу по подготовке и проведению мероприятий, срок
деятельности которой ограничивается поставленной задачей.
1.4. Персональный состав рабочей группы утверждается председателем
Оргкомитета.
1.5. Порядок работы Оргкомитета и рабочей группы определяется
настоящим Положением.
2. Организация деятельности Оргкомитета
2.1. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости.
2.2. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, а в
его отсутствие - заместитель председателя Оргкомитета.
2.3. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
2.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его
полномочиями, являются обязательными для исполнения лицами,
указанными в них.
2.5. Ответственность за подготовку заседаний Оргкомитета возлагается
на заместителя председателя Оргкомитета.
2.6. Контроль за исполнением решений, принятых Оргкомитетом,
возлагается на заместителя председателя Оргкомитета.
3. Права Оргкомитета
Оргкомитет для выполнения возложенных на него задач вправе:

3.1. Рассматривать на своих заседаниях предложения по вопросам
подготовки и проведения фестиваля «Свой мир мы строим сами», принимать
по ним решения.
3.2. Утверждать план подготовки и проведения этапов фестиваля «Свой
мир мы строим сами»
3.3. Вносить предложения по изменению Положения фестиваля «Свой
ми мы строим сами», состава Оргкомитета и его структуры.
4. Функции Оргкомитета
• разработка настоящего положения и документации конкурса;
• проведение мероприятий по информационному обеспечению работы
конкурса;
• сбор заявок от претендентов; создание равных условий для всех
участников конкурса;
• проведение комплекса мероприятий, в соответствии с требованием
Положения и разработанным планам;
• организация церемонии награждения победителей.
• обобщение и анализ и итогов Фестиваля;
• оформление документацию и стенда по итогам Фестиваля
Оргкомитет формируется из числа учителей, родителей учащихся 1 –
11 классов, учащихся 9 - 11 классов. Оргкомитет осуществляет подготовку и
проведение фестиваля, определяет график проведения, утверждает решение
жюри и проводит награждение.
Председателем Оргкомитета является директор лицея, его
заместителями представитель родительской общественности, заместитель
директора по воспитательной работе.
Жюри фестиваля формируется из числа педагогов, учителей,
родителей учащихся 1 – 11 классов, учащихся 5 - 11 классов, выпускников
лицея. Жюри выстраивает рейтинг представленных материалов по
четвертям, рейтинг Портфолио достижений участников на основе
самооценки, рейтинг финальных видеороликов, общий рейтинг. На
основании общего рейтинга определяет обладателей Гран – при, лауреатов
фестиваля.
5. Жюри фестиваля
5.1 Жюри утверждается решением оргкомитета фестиваля.. В его
состав могут входить учителя лицея, родители учащихся 1 – 11 классов,
учащиеся 7 – 11 классов.
5.2 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

