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Положение о школьном конкурсе 

«Ученик года» 

1. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс «Ученик года» (далее – конкурс) проводится в 

соответствии с планом работы школы на учебный год и является составной частью 

системы работы с высокомотивированными и одаренными детьми. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно. Организатором конкурса является 

администрация и методический совет школы. 

1.3. Руководит проведением конкурса организационный комитет, состоящий из 

заместителей директора и учителей-предметников. 

1.4. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 1 – 4 классы; 

 5 – 8 классы; 

 9 – 11 классы. 

1.5. Данное Положение действует до принятия нового положения или 

поправок и дополнений к нему. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - выявление талантливых, одаренных детей, создание 

условий для развития их индивидуальности, самовыражения и самореализации, 

поощрение учащихся за успехи в учебной, творческой, научной, интеллектуальной, 

учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

2.2. Задачи конкурса: 

 повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и 

творческих достижений учащихся; 

 выявление одаренных и разносторонне развитых школьников, поддержка и 

стимулирование познавательной активности, высокой учебной и творческой 

мотивации; 

 повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам; 
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 повышение имиджа ученика, формирование позитивного образа ученика 

современной российской школы; 

 наиболее полное использование возможностей школы для раскрытия 

способностей каждого ребенка, реализации его творческого потенциала; 

широты кругозора одаренных учащихся, глубины их знаний; 

 развитие чувства солидарности, здорового соперничества среди учащихся; 

 развитие технологии оценки достижений «портфолио»; 

 повышение значимости личного вклада родителей и педагогов в результаты 

образовательной деятельности учащихся. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся в трёх возрастных категориях: 1 

– 4 классы, 5–8 классов, 9-11 классы. 

 

4. Порядок участия в конкурсе и критерии отбора 

4.1. Критерии участия в конкурсе: 

 высокие результаты академической успеваемости (хорошие и отличные 

оценки по всем общеобразовательным предметам); 

 результативное участие в интеллектуальных и творческих олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, проектной деятельности и 

др.; 

 соблюдение Устава школы (отсутствие фактов преступлений и 

правонарушений, нарушения Устава школы, пропусков без уважительной 

причины). 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Заявка на участие в 

бумажном виде передаётся самостоятельно или через классного руководителя в 

организационный комитет конкурса (Приложение №1). 

4.3. В случае отказа от участия в ходе конкурса участник должен сообщить о 

своих намерениях в организационный комитет. 

 

5. Организация конкурса 

5.1. Количественный и списочный состав организационного комитета 

конкурса определяется приказом директора в соответствии с пунктом 1.3. 

Оргкомитет: 

 организует подготовку и проведение конкурса, определяет состав жюри; 

 разрабатывает оценочные листы; 

 информирует участников о процедурах конкурсных этапов; 

 подводит итоги конкурса (в том числе промежуточные). 

5.2. В состав жюри конкурса входят директор школы и его заместители, 

руководители школьных методических объединений, другие работники школы. 

Состав жюри конкурса утверждается организационным комитетом. 

Жюри: 

 оценивает портфолио конкурсантов в соответствии с критериями оценивания 

(Приложение №2); 

 заполняет протоколы оценки, рейтинги участников; 
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 передает портфолио конкурсантов и протоколы в оргкомитет. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

      Конкурс проводится с 23 января по 24 марта текущего учебного года в 4 этапа:  

I этап – подача заявки на конкурс (с 23 по 27 января включительно). 

II этап - накопительный и оформительский (30 января - 17 февраля). Каждый   

участник собирает портфолио личных достижений. Для  подведения 

промежуточных\итоговых результатов участник обязан сдавать портфолио в 

организационный комитет по графику. Содержание портфолио является открытой 

информацией, доступной для всех заинтересованных лиц. 

III этап – очный (17 февраля – 20 марта):  

1.Видео-ролик «Моё хобби»;  

2. Пресс-конференция (ответы на вопросы жюри).  

          IV этап - Финал (конец третьей четверти - март). Точная дата и время 

проведения финального этапа конкурса, а также его форма объявляется за 1 неделю. 

Финал проводится для всех возрастных категорий одновременно в рамках одного 

большого концерта. 

С графиком и иной информацией всегда можно ознакомиться на сайте школы 

и стенде «Ученик года». 

В ходе проведения конкурса возможны промежуточные этапы, такие как 

проведение голосования, творческие и иные мероприятия для возможности набора 

дополнительных баллов за участие в конкурсе. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированных достижений учащегося, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. Внеучебные 

достижения учащихся в определенной области, представленные в портфолио, 

учитываются педагогами в процессе текущей и промежуточной аттестации по 

соответствующему предмету. 

Портфолио участников включает: 

1. Анкета участника конкурса (Приложение №3); 
2. Сертификаты, грамоты, дипломы по результатам участия в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.д.; 

3. Свидетельства, удостоверения, сертификаты о прохождении курсов или 

результатах тестирования; 

4. Лучшие творческие работы (рефераты, проекты, описания моделей, макетов, 

исследовательские работы; 

5. Самоотчеты о социально-значимой деятельности (участие в волонтерском 

движении, в работе общественных организаций, слетах, конференциях, массовых 

мероприятиях и т.п.; языковая, трудовая и другие виды практик); 

6. Выписка с итоговыми оценками за I-IV четверти текущего учебного года (для 

старшей возрастной категории – по полугодиям). Выписка готовится классным 

руководителем. 

Портфолио формируется по следующим разделам: 

 интеллектуальные достижения 

 творческие достижения 



4  

 спортивные достижения 

 социально-значимая деятельность. 

Портфолио участника конкурса формируется за текущий учебный год. Каждый 

документ портфолио оценивается баллами в соответствии с принятой шкалой   оценки. 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. Подведение итогов осуществляется в конце третьей четверти, но не 

позднее    24 марта текущего учебного года. 

7.2. Победителями школьного конкурса «Ученик года» признаются 

учащиеся, набравшие максимальное количество баллов в своей возрастной 

категории; определяются призеры конкурса – следующие в рейтинге за победителем 

два конкурсанта в каждой возрастной категории. 

7.3. Победителям конкурса присваивается почетное звание «Лучший ученик 

года». Победители награждаются дипломом, подарком и отличительным знаком 

«Лучший ученик года». 

7.4. Призеры конкурса награждаются дипломами за II и III места. Всем 

участникам конкурса вручаются сертификаты об участии. 

Также определяются победители в номинациях: 

 Интеллектуальное направление. Победителю присуждается звание "Самый 

умный"; 

 Творческое направление. Победителю присуждается звание "Самый 

творческий"; 

 Спортивное направление. Победителю присуждается звание "Лучший 

спортсмен"; 

По решению жюри могут быть определены победители в следующих 

номинациях: 

 Знаток гуманитарных наук - "Вначале было слово...". 

 Знаток математических наук - "Дух упорства и вдохновения". 

 Знак естественных наук - "Пытливый ум". 

 "Открытие года". 

 "Проба пера". 

7.5. Информация о победителях и лауреатах конкурса размещается (с 

согласия учащихся и их родителей (законных представителей)) на информационном 

стенде и официальном сайте школы. 
 

8. Спорные ситуации 

Во всех спорных ситуациях, не регламентированных данным положением, 

решение принимает организационный комитет конкурса. Решения не подлежат 

обжалованию. 
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Приложение №1 

В оргкомитет конкурса 
«Лучший ученик года» ученика 

_______класса  

МАОУ СОШ №3  

имени С. В. Дубинского 

станицы Березанской 
 
 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в школьном конкурсе «Ученик года» 

 
 

Прошу допустить меня до участия в школьном конкурсе «Ученик года». 

Основанием для своего выдвижения считаю: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязуюсь своевременно сдавать личное портфолио на проверку, выполнять все 

требования и правила проведения конкурса, в случае отказа от участия обязуюсь 

проинформировать организационный комитет. 
 

 

 

 

 
дата подпись 
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Приложение №2 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Оценки по учебным предметам: 

Баллы за оценки по учебным предметам выставляются по четвертям в младшей и средней 

возрастной категории, по полугодиям в старшей возрастной категории в процентном 

соотношении от количества предметов по учебному плану в каждом конкретном классе. 

80-100% оценок «5» - 200 баллов; 

50-80% оценок «5» - 150 баллов; 

0-50% оценок «5» - 100 баллов; 

При наличии 1-2 оценок «3» по любому предмету – 50 баллов; 

 

Победы (I место, Лауреаты): 

1 уровень. Школьный – 5 баллов; 

2 уровень. Муниципальный – 10 баллов; 
3 уровень. Краевой (региональный) – 20 баллов; 4 

уровень. Всероссийский – 40 баллов; 

5 уровень. Международный – 50 баллов. 

Второе место 

1 уровень. Школьный – 4 балла; 

2 уровень. Муниципальный – 8 баллов; 
3 уровень. Краевой (региональный) – 15 баллов; 4 

уровень. Всероссийский – 30 баллов; 

5 уровень. Международный – 40 баллов. 

Третье место 

1 уровень. Школьный – 3 балла; 

2 уровень. Муниципальный – 6 баллов; 
3 уровень. Краевой (региональный) – 10 баллов; 4 

уровень. Всероссийский – 20 баллов; 

5 уровень. Международный – 30 баллов. 

 

Дополнительные баллы: 

За участие: 

1 уровень. Школьный – 1 балл; 

2 уровень. Муниципальный – 3 балла; 
3 уровень. Краевой (региональный) – 5 баллов; 4 

уровень. Всероссийский – 10 баллов; 

5 уровень. Международный – 15 баллов. 
Учащиеся, предоставившие документы об участии в заочных олимпиадах и 

конкурсах получают 50% от установленного количества баллов на соответствующем 

уровне. 

Учащиеся, предоставившие документы об участии в проектах и инициативах в 

составе команды (от 2 человек) получают 25% от установленного количества баллов на 

соответствующем уровне. 

Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления и суммирования 

баллов. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам для 

подтверждения полученной ими информации. 
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Приложение №3 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА» 

 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения  

3. Класс  

4. Домашний адрес  

5. Телефон  

Дополнительная информация 

1. Ваш любимый 

школьный предмет(-ы) 

 

2. Ваши увлечения  

3. Внеурочная занятость 

(творческие объединения, 

спортивные секции – название, 
местонахождение) 

 

4. Есть ли у Вас мечта? 

Если не секрет, какая? 

 

5. Любимое литературное 

произведение или герой 

 

6. Любимая музыкальная группа 

или исполнитель 

 

7. Ваш любимый телепроект  

8. Ваше любимое изречение 

(фраза, мысль) 

 

9. Почему Вы решили принять 

участие в этом конкурсе? 
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