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Положение о лицейском конкурсе 
«Почетная стипендия» 

I. Общие положения: 

Лицейский конкурс «Почетная стипендия» направлен на повышение уровня знаний 
и стимулирование общественной активности обучающихся в Академическом лицее. Целе-
выми средствами являются добровольные пожертвования физических и юридических лиц 
для выплаты стипендии. 

 
 
 

II. Цель конкурса: 

Повышение престижа знаний, интеллектуальных, творческих и общественных дос-
тижений обучающихся старшей возрастной группы МБОУ Академического лицея г. Том-
ска.  

 

III. Задачи конкурса: 

1. Выявление лицеистов, которые отличаются: 
- высоким уровнем учебных достижений; 
- способностью к творческой инициативе; 
- активной жизненной позицией. 

2. Поощрение данных обучающихся за успехи в учебе, участие в жизни Академического 
лицея и активное позиционирование личных достижений. 



3. Стимулирование лицеистов на достижение результатов, необходимых для получения 
стипендии. 

IV. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-10 классов Академического 
лицея г. Томска, подавшие заявку на участие в оценке портфолио. 

V. Организация и проведение конкурса: 

Стипендиаты выявляются конкурсным отбором, для участия в котором необходимо 
подать заявку и предоставить дипломы, грамоты и сертификаты, подтверждающие дости-
жения обучающегося,оформленные в портфолио.  

Портфолио каждого участника проверяется компетентной оценочной комиссией в 
составе: 
 Жертвователей целевых средств; 
 Директора МБОУ Академического лицея; 
 Заместителей директора по воспитательной и учебной работе; 
 Учителя, избрание которого осуществляется педагогическим советом и утвержденно-

го приказом директора образовательного учреждения; 
 Президента Гражданского клуба и его заместителей, 
 Представителя комиссии «Социальное партнерство». 

VI. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
1этап (до 25 апреля):  А) Подача заявки на участие в конкурсе. 

Б) Предоставление копий дипломов, сертификатов и т. д.  
2 этап (до 1 мая).         Определение победителей оценочной комиссией. 
3 этап (до 31 мая).      Награждение победителя сертификатом на торжественной линейке, 
посвященной окончанию учебного года. Размещение информации о победителях на офи-
циальном сайте Академического лицея.  

VII. Требования к материалам: 

На конкурс представляется в печатном варианте заявка, включающая в себя сле-
дующие сведения: 

1. Ф.И.О, класс. 
2. Контактный телефон. 
3. Портфолио, оформленное по следующим правилам: 

 Первый раздел содержит сочинение о себе и своих планах на ближайшие 2-3 
года.  

 Второй раздел — аттестат об окончании 9-и классов ,табель успеваемости за 
год, дипломы, грамоты и сертификаты, подтверждающие заслуги обучаю-
щегося..  

 Третий раздел включает в себя отзывы, характеристики и благодарственные 
письма. 



 Четвертый раздел- банковские реквизиты для перечисления денежных 
средств.   

                

VIII. Критерии конкурса: 

Конкурсный отбор осуществляется по следующим критериям: 
- успеваемость («отличная» или 1-3 «четвёрки»); 
- участие во внешкольной жизни и активная жизненная позиция; 
- участие в  лицейских мероприятиях, праздниках, конференциях, конкурсах и олимпиа-
дах различного уровня (от школьных конкурсов до олимпиад Международного уровня). 

IX. Подведение итогов: 

Победившие в конкурсном отборе получают сертификат, дающий право на получе-
ние ежемесячной стипендии в размере 500 рублей в течение следующего учебного года. 
Количество победителей определяется суммой целевых средств на данный период време-
ни. Целевые средства жертвователей перечисляются победителю по указанным реквизи-
там.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 по 10 апреля в 108 кабинете.  
Портфолио конкурсантов принимаются до 25 апреля в 108 кабинете.  
Награждение сертификатом на получение стипендии в следующем учебном году 

проходит в период с 25 по 31 мая.   
 


