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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ученик года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
с учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и регламентирует процедуру организации
и проведения конкурса «Ученик школы» в МБОУ «Мгинская СОШ»
1.2. Конкурс «Ученик года» (далее – конкурс) проводится ежегодно. 
Организатором конкурса является администрация школы.
1.3. Руководит проведением конкурса «Ученик года» организационный 
комитет, состоящий из заместителей директора, учителей-предметников, 
родителей (законных представителей) учащихся.
Оргкомитет:
-организует подготовку и проведение конкурса, определяет состав жюри;
-разрабатывает оценочные листы;
-информирует участников образовательных отношений о процедурах 
конкурсных этапов;
-подводит итоги конкурса.
1.4.Состав жюри утверждается директором школы по представлению 
оргкомитета конкурса. В жюри могут входить представители администрации,
педагогического коллектива, родительского комитета, лауреаты конкурса 
предыдущего года.
Жюри:
-оценивает портфолио конкурсантов  ( приложение   3) в соответствии с 
критериями оценивания (приложение 2) и поданными заявками
( приложение 1);
-заполняет протоколы оценки, рейтинги участников (приложение4) ;
-передает портфолио конкурсантов и протоколы в оргкомитет.
1.5. Конкурс «Ученик школы» проводится по возрастным категориям:
-2 – 4 классы;
-5 – 8 классы;
-9 – 11 классы.
1.6. Данное Положение действует до принятия нового положения или 
поправок и дополнений к нему.
2. 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. 



3. 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;
-повышение имиджа ученика школы, 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;
-повышение значимости личного вклада родителей и педагогов в результаты 
образовательной деятельности учащихся.
4 . Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся школы со 2 по 11 класс (по два 
- три участника от класса, набравших самые высокие баллы на 
предварительном этапе и выдвинутых классным коллективом) при поддержке
родителей, классных руководителей и учителей школы: 
-которые окончили 1 и 2 триместр  с оценками не ниже 4 баллов (для 
номинаций 1 – 4);
  - которые окончили 1 и 2 триместр  с оценками не ниже 3 баллов (для 
номинаций 5 - 7);
  - имеют награды по разным творческим и спортивным конкурсам 
различного уровня (во внимание принимаются итоги конкурсов и 
соревнований, где участник выступал от лица школы, а не других школ 
дополнительного образования). 
 - принимающие обязательное участие в различных интеллектуальных 
конкурсах, предметных олимпиадах. 
4.2 Выдвижение оформляется заявкой  в оргкомитет классным руководителем
( приложение 1).

4.3. Номинации: 
1. За достижения в изучении точных наук (математика, физика, 
информатика);
 2. За достижения в изучении языкознания (русский язык, иностранный язык, 
литература); 3. За достижения в изучении общественных наук (история 
обществознание, право); 
4. За достижения в изучении естественных наук (химия, биология, 
география); 
5. За творческие достижения (музыка, ИЗО, технология, участие и победа в 
творческих конкурсах); 
6. За спортивные достижения (физкультура, участие и победа в спортивных 
соревнованиях) 



7. За лидерские качества (активное участие в жизни класса и школы)

4.4.Конкурсанты на звание «Ученик года» предоставляют: 
-свои портфолио, оформленные в соответствии с действующими в школе 
Положениями о портфолио индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов в оргкомитет конкурса в сроки, 
согласно настоящему Положению.
4.5. К конкурсу не допускаются учащиеся, допустившие нарушения Устава 
школы, законодательства РФ, стоящие на учете в инспекции по 
несовершеннолетним. 
 
5. Организация конкурса
5.1. Количественный и списочный состав организационного комитета 
конкурса определяется приказом директора в соответствии с п. 1.3.
6. Этапы и сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 15 мая текущего учебного года в 4 
этапа:
-1 этап – накопительный и оформительский (1 сентября текущего учебного 
года – 20 апреля);
-2 этап – внутриклассный смотр-конкурс, выдвижение конкурсантов (с 21 
апреля по 30 апреля);
-3 этап – приём заявок и лучших портфолио (2-3  шт. от класса) на 
общешкольный смотр-конкурс (10  мая);
-4 этап - экспертиза портфолио (15 мая).
-Открытое общешкольное мероприятие «Ученик года»
6.2.Оценивание финальной конкурсной программы осуществляется по 
следующим критериям:
«Трибуна молодых»,«Копилка житейской мудрости»
-актуальность обсуждаемой темы;
-логичность изложения;
-демонстрация позиции;
-умение завоевать внимание аудитории и удержать его на протяжении всего 
выступления.
-соблюдение регламента.
По каждому из критериев от 0.2 до2б.
Марафон учебных предметов (на каждый предмет-15 мин)
-знание программы по предмету
По 0,1 балла за каждый ответ.
«Творческое самопредставление»
-нестандартность приёмов самопредставления;
-культура;
-гуманистическая направленность;
-художественная обработка материала;
-регламент.



 От 0,1 до 2б. по каждому из критериев
«Сюрприз-подарок»
-уметь вовлечь аудиторию в совместную деятельность;
-артистичность и художественные способности;
-стиль общения;
-регламент.
Мах-5 баллов.
«Ситуация»
-способность к экспромту;
-нестандартность ответа;
-образность речи конкурсанта;
-использование диалогических форм. 
Мах-5 баллов.
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. Подведение итогов осуществляется в конце учебного года (15 – 20 мая)
7.2. Победителями школьного конкурса «Ученик года» признаются учащиеся,
набравшие максимальное количество баллов своей возрастной категории; 
7.3. Определяются лауреаты конкурса – следующие в рейтинге за 
победителем два конкурсанта в каждой возрастной категории.
7.4. Победителям конкурса присваивается почетное звание «Ученик года». 
Победители награждаются дипломом, ценным подарком и переходящим 
знаком «Ученик года».
7.5. Лауреаты конкурса награждаются дипломом лауреата. Всем участникам 
конкурса вручаются сертификаты об участии.
7.6. Информация о победителях и лауреатах конкурса размещается (с 
согласия учащихся и их родителей (законных представителей)) на 
информационном стенде, официальном сайте школы в разделе «Доска 
почета».

Приложение 1



В оргкомитет конкурса
«Ученик года»

от классного коллектива ____класса
ЗАЯВКА
Коллектив ____ класса МБОУ «Мгинская СОШ» выдвигает
_______________________________________________________________
_______________________________________________________
3.    ____________________________________________________
фамилия, имя, отчество участников
учащихся ______ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик года-
20____».
Основанием для выдвижения кандидатов считаем:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
Представители Совета класса: 
____________________________________________________
Классный руководитель: 
______________________________________________________
Дата ____________

Приложение 2
КРИТЕРИИ
оценивания индивидуальных образовательных достижений обучающихся - 
участников конкурса «Ученик года»
1. Образовательный рейтинг (в баллах) + портфолио +творческий  конкурс
№п.п Достижения конкурсанта Баллы
1. Победитель (призер) олимпиады международного, 

всероссийского уровня, входящей в Федеральный 
перечень олимпиад

15 балл

2. Участник олимпиады международного, 
всероссийского уровня, входящей в Федеральный 
Перечень олимпиад школьников и их уровней.

10 балл

3. Победитель (призер) регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

7 балл

4. Участник регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

5 балл

5. Победитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

5 балл

6. Призер муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

4 балла

7. Участник муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

3 балл

8. Победитель школьной олимпиады 3 балла
9. Участник школьной олимпиады, 1 балл



10. Участие в интеллектуальных конкурсах и 
мероприятиях, организованных школой 

2 балл

11. Победитель (призер) олимпиад, научно-практических 
конференций, конкурсов (в т.ч. интернет-конкурсов и 
олимпиад), проводимых образовательными 
организациями высшего и среднего 
профессионального образования, не входящими в 
Федеральный Перечень олимпиад, учреждениями 
дополнительного образования, культурными фондами 
и т.д  в  зависимости от уровня мероприятия и 
результативности

 До 5 баллов

12.
Председатель жюри:
Члены жюри:

Приложение 3

Портфолио оформляется в виде дневника достижений, обучающегося с 
приложением документов (допускаются копии).
Перечень обязательных разделов портфолио:
- резюме (общие сведения об учащемся);
- информация об участии в олимпиадах;
- информация об участии в научно-практических конференциях;
- информация об участии в мероприятиях и конкурсах в рамках 
дополнительного образования;
- информация о спортивных достижениях;
- сводная ведомость (за 1 и 2 триместр);
- характеристика.

Приложение 4



Схема исчисления образовательного рейтинга (см. таблицу)
Ф.И.О. _______________________________________
Класс __________________________________________

№ Раздел Составляющие Отметка об 
участии

1. Средний балл
за 1 четверть
за 2 четверть

2. Участие в 
олимпиадах

Областные:
Победитель-1б
призёр-0,8б.
участник-0.7б.
Районные:
Победитель-0,5б.
призёр-0,4б.
участник-0,3б.
Школьные:
Победитель-0,2б.
Призёр-0,1б.

3. Участие в 
научно-
практических 
конференциях

Областные:
победитель
призёр
участник
Районные:
победитель
призёр
участник

Результаты 
спортивных 
достижений и 
конкурсов в 
рамках 
дополнительного
образования

Областные:
победитель
призёр
участник
Районные:
победитель
призёр
участник

ИТОГО:


