УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ХМР СОШ
п. Горноправдинск
__________________В.В. Сизова
«03» октября 2016г

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе « Я самый умный ученик своей школы»
среди учащихся 5 – 11 классов МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
в 2016-2017 учебном году
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе разработано педагогами - организаторами
Кучинской Н.В. и Коржевской Н.В..
1.2. Конкурс проходит в рамках повышения престижа знаний среди
учащихся школы.
1.3. Предназначение школьного конкурса «Я самый умный ученик
своей школы» среди учащихся 5- 11 классов (далее – Конкурса): выявить
самого эрудированного учащегося, ориентирующегося в различных областях
знаний.
1.4. Конкурс проводится с 26 сентября по 20 мая 2017 г.
2. Цель Конкурса
2.1. Выявление и поддержка одарённых и талантливых обучающихся
школы.
3. Задачи Конкурса
3.1. Создать условия для раскрытия интеллектуального потенциала
обучающихся.
3.2. Мотивировать обучающихся к самореализации, самоутверждению
и самовыражению.
3.3. Формирование креативного мышления обучающихся школы.
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3.4. Вовлечение в процесс интеллектуального поиска большего числа
школьников разных ступеней обучения.
3.5 Развитие чувства солидарности, здорового соперничества среди
обучающихся;
3.6. Стимулирование познавательной активности и творческой
деятельности школьников в урочное и внеурочное время.
4. Участники конкурса:
4.1 Участниками конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов.
4.2. Кандидатом на звание “ Я самый умный ученик своей школы ”
может стать учащийся,
•

у которого отсутствуют

факты

нарушения Устава школы;

пропуски без уважительной причины;
•

имеющий

хорошие

и

отличные

оценки

по

всем

общеобразовательным предметам;
•

участвующий в мероприятиях и соревнованиях различного

уровня;
•

имеющий грамоты, дипломы, сертификаты;

•

изъявивший собственное желание.

Кандидатом на звание «Я самый умный ученик своей школы» в
номинации «Лучший ученик по успеваемости» может стать школьник,
имеющий оценки «4» и «5» по итогам учебного года, принимает участие в
интеллектуальных играх, предметных олимпиадах.
Кандидатом на звание «Я самый умный ученик своей школы» в
номинации «Самый активный ученик» (общественная работа) может стать
любой ученик, выдвинутый классным коллективом и соответствующий
этому званию (этот ученик – популярный лидер, завоевавший деловой
авторитет, организатор, опора классного руководителя, ученик, живущий
общественными

интересами,

инициативный,

ответственность за основные дела коллектива).

берущий

на

себя
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В номинации «Самый спортивный ученик» может стать любой
ученик, который участвует в соревнованиях, является участником и призером
спортивных мероприятий.
В номинации «Самый трудолюбивый ученик» может стать любой
ученик, который добросовестно относится к дежурству в классе, школе;
выполняет поручения

классного руководителя, технического персонала

школы
4.3 Конкурс проводится по возрастным категориям:
•

«Я самый умный ученик своей школы» (5 – 6 классы)

•

«Я самый умный ученик своей школы» (7 – 8 классы)

•

«Я самый умный ученик своей школы» ( 9– 11 классы)

В каждой возрастной категории могут устанавливаться следующие
номинации:
•

Лучший ученик по успеваемости.

•

Самый активный ученик.

•

Самый спортивный ученик.

•

Самый трудолюбивый ученик.

5. Организаторы Конкурса
5.1. Организаторами Конкурса являются администрация МБОУ ХМР
СОШ п. Горноправдинск.
Оргкомитет:
- организует подготовку и проведение конкурса; определяет состав
жюри;
- разрабатывает оценочные листы;
- контролирует работу всех подразделений школы в период его
подготовки;
- осуществляет помощь в подготовке к конкурсным мероприятиям:
групповые и индивидуальные консультации кандидатам, классным
руководителям,

родителям

для

представления

самопрезентации, творческого конкурса;

портфолио

или
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- подводит итоги конкурса.
5.2. Участники конкурса «Я самый умный ученик своей школы»:
- выполняют настоящее положение;
- выполняют домашнее задание - интеллектуальную творческую
работу на заданную тему (эссе);
- готовят и представляют самопрезентацию, портфолио участника
конкурса, творческое задание

на одну из тем (« Я несу ответственность

за…»).
Жюри конкурса:
Председатель: В.В. Сизова
Члены жюри:
Андрощук В.Л. - заместитель директора по воспитательной работе;
Фалькова Л.А. - методист, Заслуженный учитель школы;
Брешева О.И. - заведующий ученой частью;
Баранецкая В.Н. - учитель музыки, педагог- психолог.
6. Организация и сроки проведения конкурса, оценка конкурсных
заданий
6.1. Конкурс проводится в 3 тура:
1 тур – сбор заявок и утверждение положения конкурса - сентябрь.
2 тур – интеллектуальное тестирование

-

с 11 октября по 8

декабря. Обучающиеся выполняют задания интеллектуального характера.
3 тур – конкурсное эссе " Мы хотим достичь в жизни...".
Письменные работы необходимо сдать до 12 декабря. Защита эссе - 16
декабря 2016 г. Кандидаты представляют эссе в оргкомитет, которое далее
передается на экспертизу членам оргкомитета. В назначенный день
происходит публичная защита эссе. Критерии оценивания:
- орфография до 5 баллов,
- полнота раскрытия темы до 5 баллов,
- актуальность до 5 баллов,
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- степень самоопределения согласно возрастных особенностей до 5
баллов. Максимальный балл – 20.
4 тур - самопрезентация + портфолио: " Я несу ответственность
за....." 21декабря 2016г; На этом этапе проводится «Открытый микрофон» с
участниками, где каждый должен представить презентацию с применением
любых форм наглядности на тему «Я смогу сделать этот мир лучше…».
Регламент выступления до 5 минут.
Критерии оценки самопрезентации:
- полнота и логичность выступления до 5 баллов;
- ораторское искусство до 5 баллов.
Максимальный балл – 10 баллов
Критерии оценки портфолио:
- наличие грамот и поощрений школьного уровня - 1 балл;
- наличие грамот и поощрений муниципального уровня - 2 балла;
- наличие грамот и поощрений окружного уровня - 3 балла;
- наличие грамот и поощрений всероссийского уровня - 4 балла;
- наличие грамот и поощрений международного уровня - 5 баллов.
Максимальный балл – 15 баллов.
5 тур - защита проектов - 17 января 2016 г. Каждый обучающийся
должен приготовить проект по любой выбранной теме и защитить его.
Критерии оценки исследовательского проекта:
- оформление до 5 баллов;
- четко сформулированные цели и задачи исследования до 5 баллов;
- актуальность исследования до 5 баллов;
- научная новизна или подход в исследовании до 5 баллов;
- полнота раскрытия темы до 5 баллов;
- наличие практической части до 5 баллов.
Максимальный балл - 30 баллов.
6 тур - Публичное выступление на тему «Я помню… Я горжусь…»
(регламент до 3 минут). 1 февраля 2016 года. Публичное рассуждение
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конкурсанта на тему «… Быстро летит время. В памяти стираются
воспоминания о прошедших годах. Всё меньше становится среди нас
ветеранов Великой войны. Людям, спасшим нас от незавидной участи
посвящается данный конкурс. В наших руках есть возможность сберечь для
потомков память о событиях Великой Отечественной войны, память о людях,
проливавших свою кровь ради нашей жизни…».
Критерии конкурса:
- степень воздействия на аудиторию до 5 баллов;
- культура публичного выступления до 5 баллов;
- масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы до 5
баллов;
- социальная значимость до 5 баллов;
- умение предъявить свою позицию до 5 баллов.
Максимальный балл - 25 баллов.
7 тур - открытая дискуссия - 17 февраля 2017 г.
Открытое обсуждение актуальных общественно значимых проблем с
участием администрации школы и учителей.
Критерии конкурса:
- общая культура и эрудиция до 5 баллов;
- глубина и оригинальность суждений до 5 баллов;
- умение вести дискуссию до 5 баллов.
Максимальный балл - 15 баллов
8 тур - конкурсная программа " Умники и Умницы" посвященная теме
"Моя Югра" - 16 марта 2017г.
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тур

-

заключительный:

подведение

итогов,

чествование

победителей, 27 апреля.

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
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Подведение итогов проходит в апреле на заключительном этапе.
Победителями школьного конкурса «Я самый лучший ученик своей
школы...» признаются ученики, набравшие максимальное количество баллов
в определенной номинации; определяются лауреаты конкурса. Победителям
Конкурса присваивается почётное звание «Лучший ученик школы».
Победители награждаются дипломами и ценными призами. Всем
участникам Конкурса и их руководителям-консультантам, а также родителям
обучающихся вручаются грамоты об участии.
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