


методической работе. Неизменными являются следующие мероприятия: Всероссийская 

олимпиада школьников, олимпиады перечня Минобрнауки РФ, лицейская олимпиада 

начальной школы, лицейский интеллектуальный турнир начальной школы. 

3.3. Количество баллов, получаемых участниками конкурса за участие и победы в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных 

конкурсах, выставках технического творчества, устанавливается после подведения итогов 

мероприятия. 

3.4. Количество баллов определяется заместителем директора по научно-

методической работе по согласованию с педагогом – куратором конкурса  в зависимости 

от количества участников и степени сложности заданий мероприятия. 

3.5. Неизменными являются следующие баллы: 

Учеба на отлично: 5 баллов (2-9 класс) за четверть, 10 баллов (10-11 классы) за 

полугодие.  

Наличие троек: минус 10 баллов за каждую тройку за четверть (полугодие) 

4. Учет рейтинга участников конкурса 

В течение года информация о мероприятиях, учитываемых в конкурсе «Интеллект 

года», размещается на сайте лицея, а также доводится до сведения учащихся через 

рассылку в электронных дневниках. 

После подведения итогов мероприятия и определения рейтинговых баллов 

информация о мероприятии, участниках и показанных результатах в печатном виде 

размещается в папку «Интеллект года», которая находится в общем доступе всех 

педагогов. 

Классные руководители переносят сведения об участниках своего класса в 

рейтинговую таблицу класса. 

Рейтинговая таблица класса подлежит огласке и доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей) не реже 1 раза в месяц, начиная с ноября 

текущего учебного года. 

5. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводятся по состоянию на 21 мая текущего учебного года 

Победителями конкурса «Интеллект года» признаются учащиеся, набравшие не 

менее 50 баллов, при условии, что в течение учебного года они стали призерами или 

победителями ОЧНОГО мероприятия, проводимого в рамках конкурса. Звание 

«Интеллект года» не может быть присуждено обучающимся, имеющим годовую отметку 

«удовлетворительно», или обучающимся, неоднократно нарушившим правила 

внутреннего распорядка. 

Учащиеся – победители конкурса «Интеллект года», набравшие не менее 100 баллов, 

удостаиваются звания «Золотой интеллект года» при условии, что они стали 



победителями очного лицейского мероприятия, проводимого в рамках конкурса, или 

призером или победителем очного мероприятия муниципального, регионального или 

межрегионального уровней. 

Обладатели звания «Интеллект года» имеют право на следующие виды поощрений: 

-          Автоматическая сдача переводных экзаменов с выставлением в качестве 

экзаменационной годовой отметки по предмету. 

Обладатели звания «Золотой интеллект года» имеют право на: 

-          Автоматическая сдача переводных экзаменов с выставлением в качестве 

экзаменационной годовой отметки по предмету. 

-          Присуждение именной стипендии, 

-          Получение ценного приза. 

Перечень поощрений, установленных данным положением, может меняться 

ежегодно решением административного совета. 

Поощрения применяются административным советом и объявляются в приказе по 

лицею. 

 



ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА 

  

 

 


