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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном знаке «Гордость лицея» 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайский край» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок конкурсного отбора присуждения и 

вручения Почетного знака «Гордость лицея» (далее Почетный знак)  обучающимся 11-х 

классов, достигшим высоких результатов в области образования, культуры, спорта и 

общественной деятельности. 

1.2. Необходимым условием получения Почетного знака «Гордость лицея» является 

соблюдение обучающимся требований Устава лицея в отношении обязанностей 

учащегося лицея и Правил внутреннего распорядка обучающихся, и 100%  качество 

успеваемости. 

1.3. Почетный знак вручается ежегодно на торжественной церемонии, посвященной Дню 

рождения лицея (апрель, по плану лицея).  

 

2. Порядок присуждения  Почетного знака «Гордость лицея» 

2.1. Почетный знак «Гордость лицея» присуждается учащимся 11 классов в целях 

поощрения за высокие образовательные, исследовательские, спортивные, творческие 

достижения, активную общественную деятельность в течение обучения в 8-11 классе.  

2.2. Почетный знак присуждается по следующим номинациям: 

2.2.1. "За успехи в учебной деятельности"  присуждается: 

 участникам, призерам  и победителям Всероссийской олимпиады школьников 

(заключительный этап); 

 победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников (региональный 

этап); 

 победителям и призерам всероссийских, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (заключительный очный этап), из перечня, ежегодно 

утверждаемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;  

 победителям и призерам конкурсов, конференций всероссийского и 

международного уровней (очное участие); 

 победителям и призерам краевых, региональных, всероссийских, международных  

научно-исследовательских и научно-практических конференций (очное участие). 

2.2.2. "За успехи в творческой деятельности" присуждается  

 победителям и призерам краевых, региональных, всероссийских, международных  

творческих конкурсов, фестивалей; 

2.2.3. "За успехи в спортивной деятельности" присуждается 

 за высокие показатели в краевых, зональных, российских и международных 

соревнованиях, эстафетах, олимпиадах. 

2.2.4. "За активное участие в жизни лицея" присуждается 

 за  активную работу в органах лицейского самоуправления, социальных проектах, 

общих мероприятиях лицея-интерната. 



2.3.  Выдвижение кандидатов на получение Почетного знака  может делать заместитель 

директора лицея по учебной работе, заместитель директора лицея по воспитательной  

работе, научный руководитель обучающегося, классный руководитель, руководитель 

спортивного клуба, руководитель творческого коллектива, (далее «заявитель»). 

2.4. Заявитель подает информацию о достижениях кандидата на получение Почетного 

знака за последние два года (10-11 класс). Срок подачи информации – до 1 апреля. 

2.5.  Кандидатуры претендентов на получение Почетного знака рассматриваются на 

Научно-методическом совете, утверждаются приказом директора лицея. 

2.6. Расходы, связанные с реализацией настоящего решения, осуществляются за счет 

средств  лицея, предусмотренных на соответствующий учебный год.  
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