
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

Конкурса: устанавливает требования к его участникам и представляемым на конкурс 

материалам; регламентирует процедуру их оценивания; порядок определения победителей 

и призеров и их награждения. 

1.2. Конкурс является формой поддержки и развития творчества учащихся, их 

самовыражения. 

1.3.  Конкурс проводится ежегодно.  

1.4. Организатором конкурса является Администрация школы. 

2. Цели конкурса: 

2.1  Повышение образовательной мотивации учащихся и укрепления партнерских 

отношений школы и родительской общественности. 

2.2. Создание условий для выявления творческой инициативы учащихся, эрудиции,    

 самовыражения, самореализации, самосовершенствования. 

2.3. Стимулирование познавательной и творческой активности школьников. 

2.4. Развитие социальной активности учащихся. 

2.5. Воспитание гражданских качеств личности. 

  

3. Организаторы Конкурса. 

3.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состоящий из 

представителей общеобразовательного учреждения (заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР, методист, педагоги школы, представитель органов 

ученического самоуправления, представитель Управляющего совета) осуществляет 

руководство и координацию работы всех участников конкурса. 

3.2. Оргкомитет осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и при 

необходимости производит корректировки. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Кандидатом на звание «Ученик года» могут стать учащиеся 9-11-х классов школы.  

4.2 Участников конкурса выдвигает классный коллектив. Организационную сторону 

выдвижения учащегося на конкурс осуществляет классный руководитель в 

соответствии с критериями оценки. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо оформить письменную заявку по форме. 

4.4 .Критерии отбора участников: 

- высокий рейтинг успеваемости; 

-степень реализации творческих возможностей (участие в школьных, городских,       

окружных, всероссийских конкурсах, олимпиадах…); 

            - социальная активность; 

           - дополнительное образование (занятие в кружках, клубах, секциях). 

 

 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса. 

     5.1 Конкурс «Ученик года» проходит в 1 возрастной группе в номинации 

«Лучший ученик школы среди 9 –11 классов». 



 

      5.2. Кандидатом на звание «Ученик года» может стать учащийся, который имеет  

рейтинг по предметам  не менее 4 баллов и является призером творческих конкурсов, 

предметных олимпиад различных уровней. 

      5.3 Конкурс проходит в 2 этапа: 

      1 этап –  Заочный представление портфолио участников оргкомитету  конкурса  

      5.4. Портфолио достижений представляет собой документ, в котором отражается 

совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. Структура портфолио участника конкурса «Ученик года» 

1) Титульный лист. ФИО, образовательное учреждение,  класс, фото.   

2) Заявка на участие (см. форму 1). 

3. Информационная карта участника конкурса в печатном варианте (см. форму 2). 

4) Дипломы, грамоты, подтверждающие образовательные, творческие и спортивные 

достижения ученика за последние 2 года.  

5) Сведения об общественной работе в школе, классе. 

6) Выписка с четвертными отметками за прошлый и текущий уч.год заверенная учебной 

частью 

7. Автобиография 

     5.5. Критерии оценивания портфолио 

официальные документы: грамоты, сертификаты, дипломы  школьного, 

районного, окружного, всероссийского уровней (копии, заверенные в приемной 

школы); 

Школа: участник-1 балл, призер – 2 балла, победитель – 3 балла 

Район: участник-4 балла, призер – 6 баллов, победитель – 10 баллов 

 эстетика оформления  портфолио до 5 баллов 

 сведения об общественной работе: в классе  исполнитель – 1 балл, организатор – 3 

балла, в школе: исполнитель – 1 балл, организатор – 5 баллов 

 Выписка с четвертными отметками за прошлый и текущий учебный год заверенная 

учебной частью –  сумма средних баллов за прошлый год и первую четверть текущего 

года. 

5.6. Портфолио оценивается оргкомитетом. По результатам работы оргкомитета 

составляется рейтинг участников школьного конкурса.  По результатам 1 этапа 

отбираются 12 учащихся, набравших наибольшее количество баллов. 

5.7.  Информация о результатах отбора размещается на стенде 1 этажа и на официальном 

сайте школы не позднее 3 дней после заседания оргкомитета. 

   5.8. 2 этап – очный, на сцене школы 

1. Творческая презентация  конкурсанта «  Школа начинается с меня…» (Можно с 

группой поддержки – 4 человека) регламент  до 5 минут. Оценка – по 2 балла по 

каждому критерию. 

Критерии: 



 Содержательность выступления 

 Своеобразие и оригинальность формы презентации 

 Общая культура выступления 

 Артистизм конкурсанта 

2. Решение проблемы. Конкурсант выбирает проблему и представляет решение в 

течение  3 минут   Оценка по 2 балла по каждому критерию. 

Критерии  

 Глубина и оригинальность решения проблемы 

 Логичность в рассуждениях 

 Эффективность решения поставленной проблемы 

 

5.9. Для проведения очного этапа создается жюри Конкурса. В жюри конкурса могут быть 

приглашены директор школы, представители ученического самоуправления,  родители,  

педагоги школы. 

5.10. Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов сразу после 

их проведения. Балл каждому участнику за каждый этап определяется как средний балл 

выставленных оценок всех членов жюри. Итоговый балл - складывается из суммы всех 

средних баллов за каждый конкурс. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы 

участникам для подтверждения полученной ими информации. 

 

6.  Порядок подведения итогов и награждение. 

    6.1.   Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится на церемонии 

торжественного закрытия конкурса  

 6.2.  Победителем конкурса «Ученик года» становится 1 участник, набравший 

наибольшее количество баллов на всех этапах.  

6.3. Победитель награждается дипломом .  

    6.4.  Лауреаты конкурса «Ученик года» награждаются дипломами. 

 

 

Форма 1 

 

 

В Оргкомитет  

                                                                                  школьного конкурса 

                                                                                                  «Ученик года» 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Коллектив _______ класса 



МОУ Полетаевская СОШ выдвигает 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника 

 

для участия в школьном конкурсе «Ученик года». 

Основанием для участия в конкурсе считаем……………………………………………….. 

 

Классный руководитель                     _________ /________________/ 

Форма 2  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА» 

 

 

Дата «______» ________ 20____ 

Подпись участника ______________/   ____________________ / 

 

 

  

1 Наименование ОУ  

2 Ф.И.О.  

3 Дата рождения  

4 Класс  

5 Домашний адрес  

6 Контакты: телефон, электронная 

почта  

 

7 Ваш любимый  

школьный предмет (-ы) 

 

8 Ваши увлечения  

9 Есть ли у Вас мечта?  

Если не секрет, какая? 

 

10 Любимое литературное 

произведение  

 

11 Ваш любимый герой  

12 На кого бы Вы хотели равняться?  

13 Ваше любимое изречение (фраза, 

мысль) 

 

14 Почему Вы решили принять 

участие в этом конкурсе? 

 

15 Ваши пожелания другим 

участникам конкурса 

 


