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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общешкольного конкурса
«Лидер школы»
1. Общие положения
Звание «Лидер школы» присваивается самым активным учащимся Лесновской ДШИ «Парус».
Документ (диплом), подтверждающий успехи в учёбе, отражающий степень активности и
личный вклад учащихся в деятельность ДШИ, выдаётся с печатью и подписью директора ДШИ
ежегодно на итоговом общешкольном собрании.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса является администрация МОУДОД – Лесновская ДШИ «Парус».
3. Цели и задачи проведения
- активизация учебной, творческой, концертно-выставочной деятельности учащихся;
- развитие активной гражданской и жизненной позиции учащихся;
- выявление наиболее творчески активных детей;
- повышение престижности знаний;
- стимулирование реализации творческих способностей учащихся.
4. Условия проведения
Конкурс проводится ежегодно с 01 сентября по 15 мая каждого учебного года. В конкурсе
принимают участие учащиеся всех отделений и всех возрастов Лесновской ДШИ «Парус».
Каждый участник конкурса должен предоставить в оргкомитет до 15 мая своё портфолио,
включающее подтверждающие документы (грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты,
публикации, фотографии, характеристики, рекомендации и т.д.). Рейтинг победителя определяется по
набранной сумме баллов.
Бальная система оценки
Выставка,
Количество баллов по уровням
Школьный
Поселковый
Районный
Зональный
Областной
МежрегиоВсероссийМеждународконцерт,
нальный
ский
ный
конкурс
Участие
1
2
3
4
5
6
7
8
Дипломант
3
4
5
6
7
8
9
10
Лауреат
5
6
7
8
9
10
11
12
Внеклассное
2
3
4
5
6
мероприятие
Участие в
4
6
7
8
методических
показах
При подведении итогов в общую сумму набранных баллов входят: средний балл успеваемости
по всем изучаемым предметам (при этом он не должен быть ниже 4,0 баллов); отсутствие претензий по
дисциплине.
По итогам конкурса определяются победители по следующим возрастным группам:
4-7 лет;
8-10 лет;
11-13 лет;
14-17 лет.
5. Критерии оценки
– количество и подлинность представленных документов;
– набранное количество баллов.
6. Состав жюри
Для подведения итогов конкурса создаётся организационный комитет, который формирует
жюри. В состав жюри входят:
- директор Лесновской ДШИ «Парус» Козыркина Н.В. (председатель);
- заместитель директора по воспитательной и внеклассной работе Поверина Т.В.;
- заведующие отделениями и отделами ДШИ.
Председатель жюри в спорных ситуациях имеет 2 голоса.
7. Награждение победителей
Объявление результатов конкурса и награждение победителей будет проходить на
общешкольном собрании учеников в IV четверти. Победители конкурса награждаются дипломами
«Лидер школы» и премиями.

