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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса “Ученик года - 2016” 
2015-2016 уч.год в МБОУ «Сатинская СОШ» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения школьного этапа конкурса «Ученик 

года». 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 победителя и призеров и их награждения. 

1.2. Конкурс является формой поддержки и развития творчества учащихся, их самовыражения, взаимодействия 

основного и дополнительного образования. 

 
2. 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. Реализация взаимодействия основного и дополнительного образования. 

2.4. Воспитание гражданских качеств личности. 

 
Конкурс проводится в период с 9  марта по 23 мая учебного года. 

 

3. Участники конкурса. 

 

3.1.Возрастные категории участников конкурса: с 3 по 10 классы ( по возрастным группам: 3-4кл., 5-7кл., 8-10 кл.) 

 каждый учащийся может стать лауреатом конкурса по нескольким номинациям. 



 Сроки проведения конкурса определены следующим графиком: подготовка и представление материалов на 

конкурс – до 10марта  2016 года.,  

 подведение итогов и определение победителей – до 20 мая, награждение – 23-25 мая. 

Номинации конкурса. 

 лучший ученик по успеваемости. 

 Самый активный ученик (общественная работа) 

 Творческий ученик. 

 Спортивный ученик. 

 

 Кандидатом на звание «Лучший ученик по успеваемости» может стать школьник, имеющий рейтинг по 

предметам –«5», или 4,5-5 баллов и являющийся призером (1-3 место) творческих конкурсов, предметных 

олимпиад различных уровней или автором  исследовательских работ. 

 Кандидатом на звание «Ученик года» 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, 

живущий общественными интересами, инициативный, берущий на себя ответственность за основные дела 

коллектива и за поведение одноклассников. 

 Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Творческий ученик» и «Спортивный ученик» может 

стать любой ученик, который: участвует в коллективных творческих делах и соревнованиях, является 

призером творческих конкурсов любых уровней, является призером спортивных мероприятий. 

 Победителем конкурса «Ученик года»  становится ученик, набравший большее количество баллов по 

итогам всех конкурсов. 

 

3.2Выдвижение кандидата осуществляется в классном коллективе. 

      В срок до 1 марта  2016 года классный руководитель обязан подать заявку на участие учащегося в школьном 

конкурсе «Ученик года - 2016» (См. Приложение 1) 



3.3.Кандидатом на звание “Ученик года” может стать ученик, имеющий: рейтинг успеваемости по предметам «4,5» 

и «5» баллов; являющийся участником творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований; 

рейтинг по предметам определяется единым баллом среднеарифметическим способом. 

 

4. Состав жюри. 
   В жюри конкурса входят: директор школы, заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР, 

представители педагогического коллектива, представитель Совета родителей, представитель Совета учащихся, 

представитель Управляющего Совета, спонсоры. Председатель жюри – директор школы.  

ЖЮРИ КОНКУРСА 

1. Осуществляет экспертизу содержания конкурсных материалов и принимает решение по оценке 

конкурсантов; 

2. Выносит решение о победителях и призерах конкурса; 

3. Решение в судейской коллегии принимается голосованием; 

4. Первое заседание судейской коллегии состоится 27 февраля  2016 года. 

Состав жюри: 

 Демина Татьяна Николаевна – директор школы, председатель жюри 

 Ветрова Елена Валентиновна, заместитель директора по ВР 

 Коньшина Ирина Викторовна – заместитель директора по УВР 

 Попова Любовь Дмитриевна – учитель русского языка и литературы; 

 Бородкина Алла Михайловна – учитель ИЗО, педагог дополнительного образования 

 Нестерова Г.М.- учитель истории  

 Кочетова Марина Владимировна – учитель информатики 

 Калинина Юлия Николаевна – председатель Управляющего Совета 

 Каширина Анна - президент детской организации 

 Илясова Надежда Николаевна - учитель начальных классов 

 



5.Порядок оценивания. Подведение итогов. 

5.1.Оценку жюри проводит путем выставления баллов участнику за каждый конкурс. Балл каждому участнику 

определяется как средний балл всех выставленных членами жюри оценок. Итоговый балл складывается из суммы 

всех средних баллов за каждый конкурс.  

Жюри оценивает задания по 10 балльной системе. 

Подсчитывается средний балл,  заполняется ведомость участников. 

 
5.2.Порядок принятия решения и награждения победителя конкурса: подведение итогов конкурса и проводится на 

заключительном итоговом этапе. 

5.3.Окончание конкурса знаменуется подведением итогов и награждением победителя конкурса. 

5.4.Участники, их родители, одноклассники и классные руководители имеют право на получение информации в 

течение всего конкурсного периода. 

5.5.Информация о ходе конкурса выставляется на сайте школы отдельной страницей. 

5.6.Начало конкурса объявляется приказом по школе. 

 

6. Порядок и условия проведения конкурса 

 6.1.Конкурс «Ученик года» проходит в 5 этапов: 

1 этап – представление самопрезентации (очный этап) - 18 марта 

Сроки подготовки участников: с 1 марта  по 17 марта.  (Смотри Приложение 2) 

2 этап – творческий  проект (очный этап). Форма представления материалов -  в свободной форме (Например: 

выступление с презентацией, альбом, видеофильм и т.д.). (См. Приложение 3)  - 5 апреля  

Сроки подготовки участников: с 19 марта по 4 апреля 

Темы (предлагаются участникам на выбор)  

 «Тамбов на старых открытках»; 

 «От основания города до наших дней». 

  «Загадки старого Тамбова»; 



  «Г.Р.Державин – выдающийся государственный деятель России»; 

 «Дворянские усадьбы Тамбовского края»; 

 «Исторические юбилеи и памятные даты земли Тамбовской»; 

 «Верный сын своего Отечества. Вернадский В.И.»; 

3 этап – Конкурс красноречия – 19 апреля 

Сроки подготовки участников: с 5 апреля по 18 апреля 

 Задача конкурса – уметь высказывать свое мнение на предложенные темы, а также красиво и четко 

формулировать свои мысли; 

 Регламент выступления – 2-3 минуты. 

Темы: «Науки юношей питают…»  , «Важнейшим из искусств является кино»  (8-10кл.) 

            «Чтение – вот лучшее учение»  ( 3-7кл.) 

   

4 этап – интеллектуально-творческий конкурс «Мастер-класс» 

Время проведения: 26 апреля  2016 года 

 Конкурсант проводит мастер-класс по-своему увлечению; 

 Время для проведения мастер-класса – до 20 минут. 

  

  5 этап – интеллектуально-познавательный конкурс «Брэйн ринг», посвященный культуре и истории Тамбовского 

края 



Время проведения:    17 мая  2016 года 

Задача данного этапа – участие в интеллектуально-познавательном опросе, связанном  с  культурой  и  

историей Тамбовского края 

 

7. Итоги конкурса оформляются в виде протокола и утверждаются приказом по школе. 

8.  Объявление итогов конкурса осуществляется на торжественной линейке «Последний звонок». 

 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

1. Победители конкурса награждаются Дипломами победителей и памятными подарками. 

2. Призеры конкурса награждаются Дипломами призеров и памятными подарками. 

3. Участникам конкурса вручаются сертификаты и сувениры. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 
  

Заявка 
на участие в школьном конкурсе «Ученик года - 2016» 

 

№/п Информация 

1 Ф.И.О участника полностью   

2 Возраст участника   

3 Класс   

4 Средний балл участника по итогам 1 полугодия 2015-2016 учебного года   

5 Количество дипломов, грамот, благодарностей за предыдущий  и настоящий 

учебный год 
  

  
Дата______________                            
  Классный руководитель___________________________ 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЭТО ОБРАЗЕЦ, он не обязателен 

Портфолио участника конкурса «Ученик года 2016» МОЖЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ следующую структуру: 

 

Разделы Возможные рубрики 

«ВИЗИТКА» 

Фамилия Имя Отчество 

Класс 

Дата рождения 

Фотография 

Семья 

«МОЙ КЛАСС» 

Классный руководитель 

Друзья 

Фотографии с классных мероприятий с пояснениями 



«УВЛЕЧЕНИЕ (ХОББИ)» 
Кружки, секции, клубы 

Фотографии или образцы (например: рисунков или вышивок и т.п.) 

«ДОСТИЖЕНИЯ»  Грамоты, Дипломы, Сертификаты, Медали, Свидетельства 

«МОЁ БУДУЩЕЕ» 
Жизненные ценности 

Планы на будущее 

Каждая страница должна быть озаглавлена, красиво оформлена 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
1.Текст в презентации должен быть четким, крупным, кратким и главное без ошибок; 

2.Фон презентации не должен мешать восприятию презентации (текст должен быть хорошо виден и читаем); 

3.По презентации нужно рассказывать о себе (а не просто читать текст со слайдов); 

4.Анимационные эффекты не должны мешать выступлению; 

5.Показ слайдов может производится автоматически или по щелчку (лучше если у Вас будет помощник, чтобы 

перелистывать слайды) 

Эти требования не ограничивают ваше творчество!!! 
 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Темы (предлагаются участникам на выбор)  
 «Тамбов на старых открытках»; 
 «От основания города до наших дней». 
  «Загадки старого Тамбова»; 
  «Г.Р.Державин – выдающийся государственный деятель России»; 
  «Дворянские усадьбы Тамбовского края»; 
 «Исторические юбилеи и памятные даты земли Тамбовской»; 
 «Верный сын своего Отечества. Вернадский В.И.»; 

 

 

 

 



Приложение  
Таблица наблюдения 

за участниками конкурса 
 

Показатели 

Класс 
ФИ участников 

          

          

1. Успеваемость 
Итоги 3 четверти 
Русский язык           

Литературное чтение           

Математика           

Английский язык           

ОБЖ           

Изобразительное искусство           

Физическая культура           

ОБЖ           

История           

Обществознание           

Биология           

Средний балл           

2. Соблюдение «Правил для 

учащихся». 
          

3. Поведение           

4.Участие в мероприятиях различного 

уровня 
          

5. Результаты предметных олимпиад 
           

           

Итоги олимпиад           

           

Общее количество баллов           

 Максимальное количество баллов по критерию – 10 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 4. 

Критерии оценивания этапов конкурса: 

 

 Критерии оценки этапа «Портфолио»: Срок сдачи:18 марта 2016г. 

 Эстетичность оформления, грамотность; 

 Наличие определённой структуры (разделы, рубрики) – можно по образцу, либо свою собственную 

структуру; 

 Оригинальность. 

1. ПЕРВЫЙ  ЭТАП – творческая «Самопрезентация» конкурсанта. 

Время проведения:  18 марта  2016 года 

 Задача данного этапа – презентовать себя (визитная карточка); 

 Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма театрализованного; представления, 

которая максимально раскрывает разносторонние таланты участника; 

 Время выступления – 5 минут; 

 Компьютерная презентация может сопровождать выступление (приложение 3). 

Примечание: отдельно компьютерная презентация не рассматривается. 

Критерии оценки этапа «Самопрезентация»: 

 Соответствие теме конкурсного задания; 

 Информативность; 

 Навыки публичного выступления; 

 Творческий подход; 

 Культура речи; 

 Использование наглядных материалов; 

 Соблюдение регламента. 



1. ВТОРОЙ ЭТАП – ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Время проведения: 5 апреля  2016 года 

 

Форма представления материалов -  в свободной форме (Например: выступление с презентацией, альбом, 

видеофильм и т.д.). (См. Приложение 3)   

Сроки подготовки участников: с 19 марта по 4 апреля 

Темы (предлагаются участникам на выбор)  

 «Тамбов на старых открытках»; 

 «От основания города до наших дней». 

  «Загадки старого Тамбова»; 

  «Г.Р.Державин – выдающийся государственный деятель России»; 

 «Дворянские усадьбы Тамбовского края»; 

 «Исторические юбилеи и памятные даты земли Тамбовской»; 

 «Верный сын своего Отечества. Вернадский В.И.»; 

 

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП   - КОНКУРС КРАСНОРЕЧИЯ – 19 АПРЕЛЯ 

 Задача конкурса – уметь высказывать свое мнение на предложенные темя, а также красиво и четко 

формулировать свои мысли; 

 Регламент выступления – 2-3 минуты. 

Критерии оценки этапа «Красноречие»: 

 Умение убеждать, отстаивать свою точку зрения; 

 Отражение собственной позиции, наличие примеров из личного опыта, размышлений, выводов; 

 Способность к импровизации, умение быстро сориентироваться в ситуации; 

 Навыки публичного выступления; 

 Культура речи; 



 Соответствие тематике конкурсного задания; 

 Соблюдение регламента. 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – интеллектуально-творческий конкурс «Мастер-класс» 

Время проведения:   26 апреля  2016 года 

 Конкурсант проводит мастер-класс по-своему увлечению; 

 Время для проведения мастер-класса – до 20 минут. 

  

  

1. ПЯТЫЙ ЭТАП – интеллектуально-познавательный конкурс «Брэйн ринг», посвященный культуре и 

истории Тамбовского края 

Время проведения:    17 мая  2016 года 

 Задача данного этапа – участие в интеллектуально-познавательном опросе, связанном  с  культурой  и  

историей Тамбовского края 

 

 Критерии оценивания этапов конкурса: 

а) наличие личностных достижений на уровне общеобразовательного учреждения, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней; 

б) отражение творческой индивидуальности, интересов, увлечений; 

в) использование современных информационных технологий при оформлении работ; 

г) эстетичность оформления. 

  

  

  


