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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Мистер Лицея»
среди обучающихся 9-11 классов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
школьного
конкурса «Мистер Лицея - 2020» среди обучающихся МАОУ «Лицей №7» (далее
– Конкурс).
2.Конкурс проводится в целях создания условий для реализации творческого
потенциала обучающихся школы.
3.Основные задачи конкурса:
- развитие творческой активности, самостоятельности и инициативы лицеистов
- стимулирование интереса обучающихся к творческому самовыражению
- поддержка и развитие общешкольных традиций
- организация досуга и отдыха обучающихся.
II. Организаторы Конкурса
1.Организаторами
конкурса
является
инициативная
группа
Совета
старшеклассников лицея (оргкомитет):
2.Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует о проведении Конкурса;
2) формирует состав жюри Конкурса;
3) регистрирует участников Конкурса;
4) проводит конкурсные испытания и церемонию награждения участников
III. Участники Конкурса
Конкурс проводится среди юношей 9-11-х классов МАОУ «Лицей №7». В
конкурсе могут принять участие все желающие
IV. Порядок проведения Конкурса
1.Конкурс проводится 28 февраля 2020 года в 18.00 (актовый зал).
2.Программа конкурса утверждается оргкомитетом и может быть
скорректирована в процессе подготовки. В случае изменения программы
участники конкурса будут оповещены своевременно, не менее чем за 3 дня до
начала мероприятия.
3.Не позже, чем за 1 день до дня проведения конкурса участники передают в

Оргкомитет все аудио и видеоматериалы, необходимые для выступления.
4.Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МАОУ «Лицей
№7» и группе «В-контакте»
V. Конкурсные испытания и критерии оценивания
Конкурс проводится в соответствии со следующими позициями:
1. Конкурсная позиция «Образ настоящего мужчины»
Участники согласно порядковому номеру, в виде рассказа с презентацией и
(или) фильма созданного из видеофрагментов и личных фотоматериалов,
представляют на суд жюри информационную справку о себе, а именно:
биография, личные достижения, увлечения (хобби) и дают ответы на вопросы:
«Почему именно я достоин стать Мистером лицея?».
А также вопросы от жюри.
Приветствуется помощь группы поддержки (одноклассники, родители
(родственники), классные руководители).
Время выступления – 1 минута. Максимальная оценка - 10 баллов.
Оценивается: творческий потенциал участника, умение держаться на сцене и
привлечь внимание зрителей, использование технических средств и
музыкальное сопровождение, имидж.
2. Конкурсная позиция «Готов к труду и обороне».
Испытания по физической подготовке пройдут в спортивном зале накануне
проведения конкурса. Проведение этого конкурса будет транслироваться в
прямом эфире в группе лицея. Информация о времени и ссылка на просмотр
будет размещена на информационных стендах, на сайте лицея и в группе «Вконтакте» не позднее 24 часов до времени проведения.
Программа испытаний:
- подтягивание
- отжимание
- прыжки в длину
- челночный бег (на время)
Победители определяются по сумме показателей по каждому испытанию.
3. Конкурсная позиция «Чисто мужская викторина» (интеллектуальный
конкурс).
Участники согласно порядковому номеру отвечают на вопросы, связанные с
здоровым образом жизни, мужской психологией, этикетом, спортом,
профессиями и т.п.
А также вопросы от жюри.
Правильный ответ – 1 балл. Дополнительным баллом оценивается: смекалка,
сообразительность, нестандартность и быстрота ответа.
4. Конкурсная позиция «Знаю. Помню. Горжусь» (интеллектуальный
конкурс).
Участники конкурса отвечают на вопросы по истории Вооруженных сил.
Правильный ответ – 2 балла.

5. Конкурсная позиция «Настоящие мужчины талантливы во всем»
Участники согласно порядковому номеру представляют оригинальный
творческий номер.
Время выступления до 3-х минут. Максимальная оценка - 10 баллов.
Оценивается: артистические способности конкурсанта, умение держаться на
сцене, театральное мастерство, зрелищность и оригинальность, творческие
способности.
VI. Жюри Конкурса
1. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом конкурса.
2. Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призерах, а также
порядке
распределения номинаций.

VII. Награждение победителей Конкурса
1. Основанием для награждения победителей служит заключение жюри,
оформленное итоговым протоколом.
2. Победитель («Мистер Лицея - 2020») и призеры награждаются дипломами.
3. Все остальные конкурсанты, а также победители и призеры, получают
Дипломы участников по одной из следующих номинаций:
- «Мистер оригинальность»;
- «Мистер интеллект»;
- «Мистер талант»;
- «Мистер элегантность»;
- «Мистер обаяние»;
- «Мистер остроумие»;
4. Определение победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»
осуществляется путем голосования болельщиков во время проведения
конкурса.

