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Положение о школьном конкурсе 

«Ученик года -2015» 

I. Общие положения 

Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом работы школы на 2015-

2016 учебный год. Конкурс «Ученик года» является составной частью системы работы с 

высокомотивированными и одаренными детьми. 

Организаторы конкурса: 

1. Методический совет школы 

2. Администрация школы 

II. Задачи конкурса 

 выявление и поддержка учащихся, которые стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого 

мышления; 

 стимулирование и поддержка интеллектуальной инициативы, самостоятельности учащихся; 

 мотивация приобретения учащимися умений и навыков исследовательской работы; 

 стимулирование интереса к делам школы; 

 формирование активной гражданской позиции, социализация учащихся; 

  Совершенствование условий для формирования способностей обучающихся. 

III. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 5–8 классов (количество участников от класса 

неограниченно) имеющие хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным предметам 

и являющиеся участниками творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных 

соревнований, принимающие активное участие в общественной жизни класса и Школы. 

Выдвижение кандидатов в классном коллективе осуществляется в следующем порядке:  

а) классным коллективом заполняется заявка (см. Форма 1);  

б) кандидат заполняет анкету участника конкурса (см. Форма 2);  

в) классный руководитель подает в Оргкомитет конкурса заявку и анкету участника . 

Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет классный 

руководитель. 

IV. Состав жюри и оценка конкурсных заданий 

 В жюри конкурса входят:  

Председатель жюри: Щепинская Н.Л., директор школы 
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Члены жюри:  

1. Кузьмина И.А., заместитель директора по УВР 

2. Гадебская В.Ю.,  заместитель директора по ВР 

3. Цыганенко Н.П., учитель искусства (ИЗО) 

4. Думлер О.Л., учитель  географии 

5. Климук Т.В., учитель информатики 

V. Организация и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа. 

1 этап –01.09 – 31.09.15г.  Выдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов в классном 

коллективе осуществляется классным коллективом или самостоятельно  избирается кандидат на 

звание «Ученик года»;  

 2 этап – 01.01 – 20.04.15г.   Конкурс портфолио. (Структура и критерии оценки портфолио в 

ПРИЛОЖЕНИИ)  

20.04-30.04.15г.   Самопрезентация. На этом этапе проводится «Открытый микрофон» с 

участниками, где каждый должен представить  проект с применением любых форм наглядности на 

тему «Я несу ответственность за…».  Регламент выступления до 3 минут. От класса выбирается 

группа поддержки в количестве 3 человек с классным руководителем. На этом этапе все участники 

предоставляют портфолио участника конкурса. Жюри оценивает портфолио в период проведения 

всего конкурса и выставляет баллы. 

3 этап – 01.05 – 10.05.15г.   Финал. Интеллектуальный конкурс. На третьем этапе проходит 

интеллектуальный конкурс по учебным предметам. С болельщиками так же проводится 

интеллектуальная викторина, по результатам которой кандидату начисляется дополнительный 

балл, при условии победы в викторине его группы поддержки. 

Творческое задание «Я талантлив». На заключительном этапе участники представляют 

самостоятельно подготовленное творческое  задание  в разнообразных жанрах (регламент до 5 

минут), (индивидуальное представление). 

VI. Критерии определения победителей конкурса «Ученик года-2015» 

В ходе конкурса экспертная комиссия оценивает деятельность учащихся исходя из 

следующих критериев:  

 достижения в учебе;  

 участие в НПК, олимпиадах и творческих конкурсах на школьном и внешкольном уровне, 

проектах, кружках, клубах и т.д. и т.п.;  

 вклад в общественную жизнь класса и школы;  
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 уровень культуры во взаимодействии с товарищами по школе и учителями;  

 наличие авторитета среди учащихся и педагогов; 

 наличие творческих и исследовательских работ, учебных и социальных проектов. 

VIII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Победителем школьного конкурса «Ученик года» признаётся ученик, набравший максимальное 

количество баллов; определяются лауреаты конкурса. Победителю Конкурса присваивается 

почётное звание «Лучший ученик школы - 2015». Победитель и лауреаты награждаются 

Дипломами I, II, III степени и ценными призами. Всем участникам Конкурса и их руководителям-

консультантам вручаются сертификаты об участии. Подведение итогов и награждение проходит 

на школьном празднике «Звёздный Олимп».  
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ФОРМА 1 

В Оргкомитет школьного  

конкурса «Ученик года 2015-2016» 

ЗАЯВКА 

 

Коллектив _______ класса МБОУ «Школа № 17» выдвигает 

_______________________________________________________________ 

                                           фамилия, имя, отчество участника 

 

ученика (цу) _______________ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик года 2015-

2016». 

 

Классный руководитель_____________________  /_______________________/ 
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ФОРМА 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2015» 

Дата «______» ________ 20____ 

Подпись участника ______________/   ____________________ / 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения  

3 Наименование ОУ  

4 Класс  

5 Домашний адрес  

6 Телефон домашний  

7 Телефон мобильный  

8 Электронный адрес  

(если есть) 

 

Дополнительная информация 

1 Ваш любимый  

школьный предмет (-ы) 

 

2 Ваши увлечения  

3 Есть ли у Вас мечта?  

Если не секрет, какая? 

 

4 Любимое литературное 

произведение или герой 

 

5 Любимая музыкальная группа или 

исполнитель 

 

6 Ваш любимый телепроект  

7 Ваше любимое изречение (фраза, 

мысль) 

 

8 Почему Вы решили принять 

участие в этом конкурсе? 

 

9 Ваши пожелания другим 

участникам конкурса 
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Структура портфолио участника конкурса «Ученик года – 2015» 

1. Титульный лист: ФИО, образовательное учреждение, класс, фотография приветствуется. 

2. Анкета участника (см. Форму 2). 

3. Копии дипломов, грамот, подтверждающие образовательные, творческие и спортивные  

достижения ученика за период сентябрь 2013-сентябрь 2015 (школьный, городской, 

краевой, всероссийский уровень). 

4. Документы об окончании элективных курсов, музыкальной, художественной школ и др. 

5. Характеристика классного руководителя. 

6. Сведения об общественной работе в школе. 

7. Выписка с итоговыми отметками по четвертям 2015-2016 учебного года. 
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ПРОТОКОЛ 

оценивания результатов конкурса «Ученик года - 2015» 

Ф.И.О. участника _________________________________________________ 

Класс ___________________________________________________________ 

1. Образовательный рейтинг 

Средний бал успеваемости умножить на 10   

 2. Портфолио учащегося 

Участие в олимпиадах, конкурсах, научной и спортивной работе Критерии 

Победитель городской олимпиады и участник регионального и 

всероссийского уровня 

5 

Призер (Лауреат) городской олимпиады 4 

Участник городской олимпиады 3 

Победитель школьной олимпиады 3 

Призер (Лауреат) школьной олимпиады 2 

Участник школьной олимпиады 1 

Участие в школьных конкурсах   

1 место 3 

Призер (Лауреат) 2 

Участник 1 

Участие в муниципальных конкурсах   

1 место 5 

Призер (Лауреат) 3 

Участник 1 

Участие в региональных, всероссийских конкурсах   

1 место 7 

Призер (Лауреат) 5 

Участник 3 

Участие во Всероссийских (заочных) конкурсах   

1 место 5 

Призер (Лауреат) 3 

Участник 1 

Мероприятия и конкурсы, проводимые ВУЗами, учреждениями 

дополнительного образования и т.п. 

  

1 место 7 

Призер (Лауреат) 5 

Участник 3 

Посещение ДО 1 

Положительные отзывы на творческие исследовательские проекты 

учащегося 

2 (за каждый) 

Сведения об общественной работе в школе и городе 2 (за каждое 

направление) 

Сведения об участии в спортивных мероприятиях, соревнованиях по 

ОБЖ 

1 балл (за 

каждое 

мероприятие) 

  

 Число «___» ________ 2015 г                                     Жюри: 
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