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Положение о школьном конкурсе 

«Ученик года - 2014» 

 

I. Общие положения 

Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом 

работы школы и является составной частью системы работы с талантливыми, 

одаренными детьми. Конкурс «Ученик года» является формой поддержки и 

развития творчества учащихся, их самовыражения, взаимодействия 

основного и дополнительного образования. 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 
конкурса; устанавливает требования к его участникам и 
представляемым на конкурс материалам; регламентирует порядок 
представления конкурсных материалов, процедуру их оценивания; 
порядок определения  победителей и призеров и их награждения. 

II. Цели конкурса 

2.1. Создание условий для выявления творческой инициативы учащихся, 

эрудиции, самовыражения, самореализации, самосовершенствования. 

2.2. Стимулирование познавательной и творческой активности школьников. 

2.3. Содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;  

2.4. Выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников. 

III. Организаторы конкурса  

3.1. Организационный комитет конкурса (далее Оргкомитет), состоящий из 

представителей образовательного учреждения, родительской 



общественности, формирует жюри, осуществляет руководство и 

координацию работы всех участников конкурса. 

3.2. Членом жюри не может быть педагог (родитель),  чей ребенок является 

участником Конкурса. 

3.3. Оргкомитет осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и при 

необходимости производит корректировки. 

 IV. Участники конкурса 

   В конкурсе могут принять участие учащиеся 5–11 классов. 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.  

Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет 

классный руководитель. 

V. Состав жюри и оценка конкурсных заданий 

 В жюри конкурса входят:  

Председатель жюри:  Маркова О. И., директор школы. 
Члены жюри:     
1. Кучинская Н. В., учитель иностранного языка, руководитель по работе с 
одаренными детьми; 
2. Андрощук В. Л., зам. директора  по ВР; 
3. Фалькова Л. А., методист школы; 
4. Сизова В. В., зам. директора по УВР; 
5. Баранецкая В. Н., педагог-психолог школы; 
6. Куркова А. В., социальный педагог; 
7. Задорожный А. В., председатель профсоюзного комитета    школы. 

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. 

 

VI. Организация и сроки проведения конкурса. 



 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап – 13 октября.  Отборочный (внутри класса). Заявки на участие 

принимаются 14, 15 октября. 

II этап – 20, 21 октября.  Интеллектуальное тестирование.  

Ребята, набравшие наибольшее количество баллов, получают возможность 

участвовать в следующем этапе. 

 III этап – 19 ноября.  Визитка (самопрезентация) – публичное 

выступление.  Доклад на тему «Почему я достоин стать «Учеником года 

2014». Каждый участник должен рассказать о себе, своих увлечениях, своих 

планах на будущее, о чем мечтает…  Регламент выступления до 5 минут. От 

класса выбирается группа поддержки в количестве 10 человек с классным 

руководителем. Кроме того, все участники предоставляют портфолио 

участника конкурса. Жюри оценивает портфолио в период проведения всего 

конкурса и выставляет баллы. 

IV этап -  19 декабря. Финал (шоу) конкурса. Творческое задание «Я 

талантлив». На заключительном этапе участники представляют 

самостоятельно подготовленное творческое  задание  в разнообразных 

жанрах (регламент до 10 минут). 

VIII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Подведение итогов проходит 26 декабря 2014 года  на общешкольном 

новогоднем празднике.  Победителем школьного конкурса «Ученик года» 

признаётся ученик, набравший максимальное количество баллов; 

определяются лауреаты конкурса. Победителю Конкурса присваивается 

почётное звание «Лучший ученик школы – 2014!».  

     Победитель и лауреаты награждаются Дипломами I, II, III степени и 

ценными призами. Всем участникам Конкурса и их руководителям-

консультантам вручаются сертификаты об участии. Школа выдвигает на 

межшкольный этап одного участника – победителя школьного этапа. 

 

 


