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Положение о школьном конкурсе 

«Ученик года » 

 I. Общие положения 

Ежегодный школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом работы школы. 

Конкурс «Ученик года» является составной частью системы работы с высокомотивированными  и 

одаренными детьми. 

  

Организаторы конкурса: администрация школы 

  

II . Задачи конкурса 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний, активной жизненной позиции, 

стремлению к ЗОЖ; 

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности; 

- выявлять лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников; 

- повышать качество знаний учащихся по общеобразовательным предметам; 

- формировать позитивный образ ученика современной российской школы. 

III . Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11-х классов (не более двух участников от класса). 

Кандидатом на звание “Ученик года” может стать ученик, имеющий: 

положительные оценки по всем общеобразовательным предметам и являющийся активным участником 

творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований. 

 

IV Состав жюри и оценка конкурсных заданий 

В жюри конкурса входят: 

Председатель жюри: директор школы 

Зам. председателя: зам. директора по ВР,  

Члены жюри: 

1. Председатель профсоюзного комитета школы 

2. Зам.директора по УМР 

3. Зам.директора по УВР 

4. Педагог-организатор 

5. Представители учащихся – 2 человека (в том числе Председатель Совета старшеклассников, при 

условии неучастия в Конкурсе) 

  

V Организация и сроки проведения конкурса. 

Участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке: 

1 этап – подготовительный. В течение учебного года до 1 мая претенденты формируют «Портфолио», 

отражающее достижения участника в соответствии с критериями (см.Приложение 1)  и содержащее 

информацию в соответствии с предлагаемой структурой (см.Приложение 2) 

2 этап – отборочный. В период с 1 по 10 мая в каждом классе проводится отбор «Портфолио», 

набравших наибольшее количество баллов для представления в жюри конкурса (не менее одного и не 

более двух от класса).  

3 этап – итоговый. Жюри анализирует представленные «Портфолио». По итогам анализа выбираются по 

1 победителю и 2 призерам на каждой ступени обучения. Победители и призеры награждаются 

Грамотами и ценными подарками на Ежегодной итоговой линейке. Также могут быть поощрены 

учащиеся, не ставшие победителями и призерами, но проявившие себя и набравшие большое 

количество баллов по спортивному или творческому направлению. 

 

 



Приложение 1 к Положению 

  

КРИТЕГРИИ 

оценивания «Портфолио» в рамках конкурса 

«Ученик года» 

  

Ф.И.О. участника _________________________________________________ 

Класс ___________________________________________________________ 

 

1. Образовательный рейтинг:___________________________________ 

(Ср.балл по итогам 1,2 триместров*10) 

 

2.  Портфолио учащегося 

Критерии Балл 

Участие в предметных олимпиадах (за каждый предмет)  

Победитель/участник регионального и всероссийского уровня 7/6 

Победитель/призер/участник городской олимпиады 5/4/3 

Победитель/призер/участник школьной олимпиады,  3/2/1 

Участие в школьных творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах и 

конференциях (за каждый) 

 

Школьный уровень:1 место/ Призер (Лауреат)/ Участник 3/2/1 

Муниципальный уровень: 1 место/Призер (Лауреат)/ Участник 5/3/1 

Региональный  уровень: 1 место/Призер (Лауреат)/ Участник 9/7/5 

Всероссийский  уровень: 1 место/Призер (Лауреат)/ Участник  

Участие в Мероприятиях неконкурсного характера (творческие, волонтерские) (за 

каждое направление) 

 

Республиканские /городские/школьные 7/5/3 

Посещение Дополнительного образования  (за каждое направление) 1 

Участие в школьном самоуправлении (Совет старшеклассников, Совет класса) 2 

Другие достижения (на усмотрение участника ___ 

3. Итоговый результат Индивидуального итогового проекта (баллы) ___ 

 

ИТОГО_________________________ 

 

  

  

«___» ____________________ 2020 г                                     ______________________________ 

 

 



Приложение 2 к Положению 

Структура «Портфолио»участника конкурса 

«Ученик года » 

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

2) Анкета участника. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«УЧЕНИК ГОДА» 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

  

Дата рождения ____________________________________________________________ 

  

Класс_____________________________________________________________________ 

  

Телефон мобильный ________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация 

 

Ваш любимый школьный предмет и почему ____________________________________ 

 

Ваши увлечения ____________________________________________________________ 

  

Есть ли у Вас мечта? Какая? __________________________________________________ 

  

Любимое литературное произведение или  литературный герой? ___________________ 

  

Любимая музыкальная группа или исполнитель? ________________________________ 

 

Любимый телепроект _______________________________________________________ 

 

Ваше любимое изречение (фраза, мысль) ______________________________________ 

 

Почему Вы решили принять участие в этом конкурсе? ___________________________ 

  

Ваше пожелание другим участникам конкурса__________________________________ 

 

 

«___»  мая  20______ года                                       ____________________Подпись участника 

  

3) Копии дипломов, грамот, сертификатов, отзывов, подтверждающих образовательные, творческие и 

спортивные  достижения ученика за последние 2 учебных года (по разделам): 

Раздел 

Участие в предметных олимпиадах 

Участие в школьных творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах и конференциях  

Участие в муниципальных творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах и конференциях  

Участие в региональных творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах и конференциях 

Участие во Всероссийских творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах и конференциях  

Участие в Мероприятиях неконкурсного характера (творческие, волонтерские, общественные) 

Посещение Дополнительного образования  

Итоговый результат Индивидуального итогового проекта (Сертификат) 

 

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

5) Выписка с итоговыми отметками по всем предметам за 2 триместра текущего учебного года 


