Положение
Лицейского фестиваля классов
«Свой мир мы строим сами - 2019»

«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 педагогического и родительского советов лицея.
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.
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 совместной творческой деятельности участников воспитательного
процесса.
3. Организация и проведение Фестиваля:
3.1.Фестиваль проводится в течение учебного года с сентября по май 2019 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., Гаманюк И.В.,
директор Фонда содействия развитию лицея № 110 им. Л.К.Гришиной (Фонд «110»),
представители учащихся и родительского совета, принимающие, а также не
принимающие участие в Фестивале. Куратор Фестиваля Чернышева Е.Г.,
заместитель директора по воспитательной работе. Организационный комитет
оставляет за собой право, при необходимости и коллегиальном решении, внесения
изменений в Положение фестиваля на первом организационном собрании,
определения номинаций для участников фестиваля по итогам года.
Участие в фестивале возможно по нескольким направлениям:
1. Социально значимая инициатива – активность, направленная на решение какойлибо существующей проблемы (например, работа с ветеранами и пожилыми
людьми, организация работы команды «Юных инспекторов движения», «Дружины
юных пожарных», шефский отряд, волонтёрский отряд (профилактическая,
шефская) деятельность, краеведческая деятельность, работа с лицейским музеем и
т.д.)
2. Социально значимое дело – дело, связанное с вкладом в жизнь общества
(например, участие в Семихатовских чтениях, районных, городских проектах
«Екатеринбург территория здоровья», «Всё в твоих руках», волонтёрская работа,
организация и проведение интересных дел разной направленности и т.д.).
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3. «Своя колея» - классный проект (творческий, исследовательский, социальный,
интеллектуальный) по одному из направлений деятельности в лицее, в классе,
совместная проектная классная работа в рамках фестиваля «Дни великих
открытий», активное творческое участие в главных делах лицея.
4. Этапы и сроки проведения:
1 этап: Подготовительный (сентябрь 2018 года)

Встреча организационного комитета по утверждению Положения о
фестивале на 2018– 2019 учебный год – 27 сентября 2018 г..

29.09 – 13.10.18 – «Ревизия» дел и планирование работы на год
классными коллективами;

15 – 20.10.2018 - подача публичной заявки на участие в
Фестивале.
Публичная заявка выставляется в 2 видах: печатном (главная лестница с 1 на 2
этажи) и обязательно в электронном (на сайте лицея, сдаётся Чернышевой Е.Г.,
заместителю по воспитательной работе, через СГ или по электронной почте
elena_110@inbox.ru).
В печатном виде
• Формат – А3
•
Класс – команда - название!!!!
•
Какие есть достижения, сильные стороны у классного коллектива
•
Выбранное направление фестиваля
2 этап: Основной (октябрь 2018 – май 2019 года)

работа классов – команд по намеченным планам

мастер – класс «Публичная презентация деятельности команды»

организация и проведение мастер – класса по созданию итоговых
роликов для участников фестиваля (по заявке участников)
• условие - размещение информации (далее «публичная презентация»,
Положение № 1) о деятельности команд 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 один раз в полугодие,
согласно критериям оценки (Положение № 2) группой экспертов
(Положение № 3). В первом полугодии публичные презентации на сайт
выставляются по 28 декабря включительно. Эксперты работают с
30.12.18 по 12.01.19.
3 этап: Итоговый (май 2019 года, даты могут корректироваться)

15.05.2019 в 24.00 размещение информации НА САЙТЕ
заканчивается, 16 - 18.05 – работают эксперты.

15.05.2019 до 15.00 выставляется итоговый видеоролик или слайд –
фильм (не более 3 минут) об инициативах класса за год (Положение № 6).

16 – 18.05.2019 организуется общественный и экспертный
просмотры, определяется лидер «Зрительских симпатий», определяется рейтинг
итоговых роликов классных коллективов независимой экспертной группой
(Положение № 3).

15.05.2019 команды сдают Портфолио коллективных (классных)
достижений команды с самооценкой (Положение № 5) в кабинет 300А,
Чернышевой Е.Г., заместителю директора по воспитательной работе.

16.05.2019 работает жюри (Положение № 4)

21.05.2019 (планируемая дата) награждение участников фестиваля.
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Критерии для награждения:
• публичные презентации работы коллектива по выбранному направлению
(информация на сайте) за 2 полугодия учебного года
• Портфолио коллективных (классных) достижений команды.
• Рейтинг независимых экспертов видеороликов и слайдфильмов по
деятельности за 2018 – 2019 учебный год.
Награждение участников проводятся на Итоговом приёме директора лицея в мае.
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