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Положение о школьном конкурсе  «Ученик года» 

Конкурс «Ученик года» – добровольное направление деятельности учащихся, которые 

стремятся к более глубокому познанию в различных областях науки, техники, культуры, к 

развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

приобретению умений и навыков проектно-исследовательской  работы. Основная идея 

конкурса – дать возможность проявить свои способности каждому ученику. 

1. Общие положения  

1.1. Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы школы.  

1.2. Конкурс «Ученик года» является составной частью системы работы с 

высокомотивированными и одаренными детьми.  

1.3. Организатором конкурса является администрация школы. 

2. Цель и задачи конкурса  

2.1. Цель конкурса:  

- создание условий для выявления талантливых, одаренных детей, развития их 

индивидуальности, самовыражения и самореализации; 

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

учебно-исследовательской, проектной деятельности.  

2.2. Задачи конкурса:  

 содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развитие у школьников познавательной активности и творческих способностей;  

 выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников;  

 повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам;  

 формирование позитивного образа ученика современной российской школы.  

3. Участники конкурса  

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 2–9 классов. 

3.2. Кандидатом на звание «Ученик года» может стать ученик, имеющий: хорошие и 

отличные оценки по всем общеобразовательным предметам и являющийся участником 

творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, принимающий 

активное участие в общественной жизни ОУ, в работе органов ученического 

самоуправления.  



3.3.Участником конкурса не может быть обучающийся, получивший в текущем учебном 

году дисциплинарное взыскание или замеченный в неоднократном нарушении Устава 

школы, «Правил внутреннего распорядка учащихся» и «Положения о соблюдении 

требований к школьной одежде и внешнему виду учащихся».  

3.4 Выдвижение кандидатов в классном коллективе осуществляется в следующем 

порядке: 

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

б) кандидат заполняет анкету участника конкурса (см. Приложение 2). 

 

3.5. Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет классный 

руководитель. 

4. Организация и сроки проведения конкурса  

4.1. Конкурс проводится в три этапа.  

4.2. Первый этап: выдвижение кандидатур, заполнение анкеты участником конкурса 

(приложение 1), представление портфолио оргкомитету до 15 марта текущего года.  

4.3. Портфолио достижений представляет собой документ, в котором отражается 

совокупность индивидуальных достижений обучающегося. Портфолио участника 

формируется за 1 год. 

Портфолио состоит из следующих разделов: 

 титульный лист, в котором содержится: фамилия, имя, отчество участника 

конкурса, класс, в котором он учится;  

 ведомость четвертных отметок с указанием среднего балла;  

 ксерокопии документов, подтверждающих участие в олимпиадах, научных 

конференциях, фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, 

выставках творческих работ, Интернет-проектах: грамоты, сертификаты, дипломы 

различных уровней, выписки из приказов за текущий учебный год;  

 ксерокопии публикаций в печатных изданиях с указанием года выпуска за текущий 

учебный год.  

 Характеристика от класса/ классного руководителя  

4.4. Портфолио оценивается по 15 бальной школе по критериям информативность, 

эстетичность, креативность оформления (по 5 баллов за каждый критерий). 

4.5. Критерии оценивания документов портфолио: 

 Степень участия претендента (индивидуальное достижение, коллективное 

достижение) 

 Средний балл итоговых оценок за полугодие прибавляется к сумме баллов за 

портфолио. 

 Отзыв-характеристика оценивается по 5 бальной шкале  

4.6. Второй этап: Эссе на тему «Если бы я был.....директором школы». 

Оценивается содержание и творческий подход. Сроки проведения: январь текущего года 



4.7.  Третий этап: финал конкурса. Программа финала включает: защиту творческой 

работы конкурсанта на тему «Моя школьная жизнь».  Конкурсант готовит творческую 

работу с использованием ИКТ-технологий в виде презентации/видеосюжета и др. на 

указанную тему. Время выступления - не более 5 минут (апрель текущего года) 

Критерии конкурса:  

1) соответствие содержания творческой работы теме;  

2) своеобразие и оригинальность формы презентации;  

3) уровень владения ИКТ-технологиями;  

4) общая культура выступления конкурсанта.  

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов. 

Финал конкурса будет проводится в мае текущего года. 

5. Состав жюри и оценка конкурсных заданий  

5.1Оценку конкурсных работ Участников осуществляет Жюри Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.2 Состав жюри утверждается директором школы. В состав жюри входят представители: 

администрации; педагогического коллектива; родительского комитета, общественности. 

Председателем  конкурсного жюри считается директор школы. 

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

их проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс 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.  

5.3 Жюри конкурса анализирует протокольные результаты, проводит мониторинг побед в 

каждой возрастной группе, подводит итоги конкурса. В случае спорных ситуаций, когда 

на звание «Ученик года» претендуют несколько классов: 

1.    Победителем считается  класс, чей средний балл успеваемости выше. 

2.    При одинаковом среднем балле,  жюри проводит дополнительный конкурс, который 

включает выполнение экспресс – заданий. 

5.5 Состав апелляционной комиссии формируется в количестве не менее трех человек из 

числа представителей родительского комитета, педагогического коллектива, Совета 

школы, не входящих в состав конкурсной комиссии и утверждается директором школы. 

Председателем апелляционной комиссии считается председатель Управляющего совета 

школы. 

 6. Награждение победителей и участников Конкурса 

6.1  По результатам Конкурса проводится награждение дипломом победителя конкурса 

«Лучший ученик года». Фотография обучающегося и диплом размещается на сайте 



школы, остальным финалистам присваивается звание лауреат школьного конкурса 

«Ученик года» и вручается диплом по следующим номинациям: 

- «Учение с увлечением» (участие в интеллектуальных конкурсах, исследовательских 

конкурсах); 

- «Знание – сила» (успехи в учебе); 

- «Вдохновение» (ИЗО, музыка, технология, танцы) 

- «О, спорт – ты жизнь!» (спортивные звёзды); 

- «Горящие сердца» (активные учащиеся в классных, школьных, городских 

мероприятиях). 

6.3  Всем Участникам вручается сертификат об участии в конкурсе. 

6.4  Церемония награждения  лауреатов и абсолютного победителя в конкурсе «Ученик 

года» проходит на традиционном школьном празднике «Последний звонок». 

Приложение 1 

В Оргкомитет школьного  

конкурса «Ученик года» 

 

ЗАЯВКА 

Коллектив _______ класса МБОУ «ЦО с. Конергино» выдвигает 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника  

ученика (цу) _______________ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик года». 

Классный руководитель____________ /_______________________________/ 

 

 

 

Приложение 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА»  

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  

Приложение 3 

к Положению о конкурсе «Ученик года» 

№______ от _____________20__г. 

Рейтинговая карта 

второго этапа конкурса «Ученик года» 

Участник(ца)_ _______________Класс_______ 

Уровень воспитанности (высокий – 40 баллов; средний -30 

баллов)_________________________ 

Средний балл успеваемости за 1-3 четверть текущего учебного года («5»- 80 баллов; 

«4,9»- 60 баллов; «4,8»- 50 баллов; «4,5 -4,7»- 40 баллов; «4,3-4,4»- 35 баллов; «4-4,2»-30 

баллов) ____________ 

Достижения за текущий учебный год 

Способности учащихся по 

направлениям 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Окружной, 

всероссийский, 

международный 

Бонусные 

баллы за 

участие в 

данном 

направлении 

Интеллектуальное Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

   80 

Интернет 

олимпиада, 

викторины, 

конкурсы 

   40 

Занятие научной деятельностью    100  



Спортивное    45 

Техническое    35 

Музыкальное    30 

Литературные    30 

Художественное    30 

Артистическое    30 

Волонтерство     50 

Всего:         

  

 

Оценочный лист «Портфолио учащегося»  

№ Критерии Максимальное 

количество баллов 

  

Набранные 

баллы 

1. Титульный лист (эстетичность оформления, 

полнота и достоверность информации) 

до 20 баллов   

2. Содержание (наличие, полнота информации) 5 баллов   

3. Автобиография (наличие, полнота информации) 10 баллов   

4. Результаты учебной деятельности: 

  -успеваемость (по годам) до 15 баллов   

  -предметные олимпиады, конкурсы (грамоты, 

сертификаты по годам) 

до 30 баллов   

5. Копилка исследовательских, научных работ: 

  - перечень сертифицированных документов 10 баллов   

  -оригиналы или копии наград (по годам) до 20 баллов   

6. Результаты творческой деятельности: 

  - творческие конкурсы, викторины (по годам) до 20 баллов   

  - спортивные игры, соревнования (по годам) до 20 баллов   

  - Увлечения(хобби) до 20 баллов   

7. Копилка творческих работ: 

  -перечень представленных работ 5 баллов   

  -оригиналы или фотографии работ (по годам) до 20 баллов   

8. Оригинальное эстетическое оформление всего 

портфолио 

10 баллов   

9*.       

  Итого     



9*- дополнительный критерий - устанавливается членами жюри. 

Жюри _________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению о конкурсе «Ученик года» 

№______ от _____________201__г. 

 ПОРЯДОК 

рассмотрения апелляции по результатам конкурса «Ученик года»  

По результатам конкурса «Ученик года» (далее - конкурс) участник имеет право подать 

апелляцию. 

Подача апелляции осуществляется путем составления письменного апелляционного 

заявления по вопросам нарушения процедуры проведения конкурса, при этом под 

нарушением процедуры понимаются нарушения положения, регламентирующего 

процедуру проведения конкурса. 

Апелляционное заявление подаётся на имя председателя апелляционной комиссии (далее 

– комиссии) в произвольной форме. 

Апелляция не принимается по вопросам структуры критериев и показателей к ним, а 

также несогласия с выставленными баллами. 

Апелляционное заявление может подаваться в день официального оглашения итогов 

конкурса. 

Апелляционное заявление рассматривается комиссией в присутствии заявителя. По 

итогам рассмотрения составляется протокол заседания комиссии. 

Комиссия своевременно информирует заявителя о сроках и месте проведения заседания 

комиссии по вопросу рассмотрения апелляционного заявления. 

Комиссия рассматривает апелляционное заявление и устанавливает соответствие 

изложенных в заявлении фактов реальной ситуации и выносит мотивированное решение: 



- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов комиссии. 

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции заявление передается 

председателю конкурсной комиссии для принятия управленческого решения 

 

 

 

 

Приложение 5 

   Утверждаю 

                                                                                          Директор МБОУ «ЦО с. Конергино» 

                                                                                          __________________Чагдуров Б.В. 

     Приказ №___ от ________201___г. 

   

Состав жюри 

по проведению школьного конкурса «Ученик года» 

 

1.    Председатель жюри: директор школы 

2.    Зам. председателя жюри: зам. директора школы по УВР 

3.    Члены жюри:   

 - зам. директора школы по УРИТИД 

 

- председатель Совета школы 

- представитель общественности  


