
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2  

 

 Утверждено 

Приказом МБОУ 

Одинцовского лицея №2  

от 20.05.2014 г  № 175 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АССАМБЛЕЕ НАУК И ИСКУССТВ 

В МБОУ ОДИНЦОВСКОМ ЛИЦЕЕ № 2 
 

I. Общие положения. 

1.1. Ассамблея наук и искусств является формой проведения ежегодной 

научно-практической конференции научного общества обучающихся «УНИКУМ», 

конкурсным смотром достижений обучающихся во всех видах исследовательской, 

практической и творческой деятельности за последний год. 

1.2. Ассамблея призвана: 

■ помочь обучающимся, начиная с первых лет обучения в лицее, проявить свои 

творческие способности, открыть перспективу личного участия в жизни лицея; 

■ способствовать формированию социально активной позиции личности; 

■ вырабатывать способность к целостному видению мира сквозь призму научного и 

художественного поиска, исследования, эксперимента; 

■ приобщать обучающихся к духовно-нравственным ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

■ добиваться того, чтобы престиж лицея стал лично значимым для каждого участника 

образовательного процесса; 

■ формировать банк педагогических технологий для развития обучающихся в области 

науки, техники, художественного творчества; 

■ осуществлять интеграцию усилий во взаимодействии «лицей-вуз». 
 

1.3. Ассамблея проводится ежегодно в феврале-марте. 

1.4. Основные секции и номинации охватывают: 
 

■ математические, естественные и технические дисциплины (математика, физика, 

химия, география, биология, информатика, черчение, экология); 

■ гуманитарные науки (история, экономика, право, психология, литература, русский и 

иностранный языки); 

■ художественное и техническое творчество. 

1.5. Ведущими формами участия в Ассамблее лицеистов второй ступени обучения 

являются: 

■ интеллектуальные игры по развитию познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся; 

■ защита индивидуальных творческих работ; 

■ творческие отчеты предметных студий и спортивных секций. («Город Мастеров»). 

1.6. Ведущими формами участия в Ассамблее лицеистов третьей ступени обучения 

являются научно-практическая конференция, семинары, диспуты, защита рефератов и 

проектных работ. 

 



 

П. Участие в Ассамблее. 

2.1. В Ассамблее принимают участие все участники образовательного процесса: 

обучающиеся, педагоги, родители. Приглашаются педагоги и обучающиеся других школ 

района и города, работники учебных и научных заведений. 

2.2. Участие педагогов лицея в Ассамблее является обязательным. 

III. Руководство Ассамблеей. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Ассамблеи осуществляется 

оргкомитетом, утвержденным приказом директора лицея. 

3.2. Председателем оргкомитета назначается заместитель директора лицея по 

научно-методической работе согласно должностному функционалу. 

3.3. Оргкомитет решает вопросы: 

■ поощрения обучающихся - активных участников конференции и их научных 

руководителей; 

■ привлечения внимания общественности, средств массовой информации, 

физических и юридических лиц к деятельности Ассамблеи; 

■  совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей. 

3.4. Оргкомитет формирует жюри по секциям и номинациям. 

IV. Подведение итогов. 

4.1. Подведение итогов и награждение активных участников работы Ассамблеи, 

победителей ее конкурсов происходит на торжественной церемонии, завершающей 

Ассамблею. 
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