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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ученик года»  
 

Организатором конкурса является Управляющий Совет школы, органы 

ученического самоуправления 

Цели конкурса: 

 повысить интерес к интеллектуально-познавательной деятельности, 

углублению межпредметных знаний и умений; 

 выявить и поддержать талантливых, одаренных, творческих детей; 

 вызвать интерес к классным и общешкольным делам, социально-

активной деятельности. 

Участники: 

Участниками могут быть: 

 все желающие учащиеся со 1 по 11 классы, предоставившие 

портфолио, не имеющие нарушений Устава школы, при поддержке 

родителей, классных руководителей и Совета класса. 

 учащиеся, выдвинутые классным коллективом. 

Основные требования к содержанию портфолио 

 письменное ходатайство о выдвижении кандидатуры на участие в 

конкурсе «Ученик года» с подробным обоснованием правомерности 

выдвижения (выписка из протокола классного ученического 

собрания); 



 развернутая характеристика классного руководителя на обучающегося; 

 письменное согласие участника конкурса на выдвижение; 

 Титульный лист 

Включает в себя фотографию (цветная, художественная), фамилию 

имя, класс. 

 Лист достижений 

Включает в себя перечень достижений различных уровней за текущий 

учебный год. 

Название конкурса Уровень Результат 

 

 «Официальные документы». 

Включает в себя имеющиеся сертификационные документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах 

деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах 

различного уровня, грамоты и дипломы за победу, и участие в 

конкурсах, смотрах и соревнованиях и т.д. 

 «Творческая жизнь» 

Включает в себя краткий отчет (с фотографиями, рисунками, 

сценарием) об участии в мероприятиях или их организации. 

Этапы  проведения конкурса  

Конкурс проводится с 1 сентября по 20 мая текущего учебного года в три 

этапа: 

1 этап - накопительный, проводится с 1 сентября по 31 марта; 

2 этап - оформительский, проводится с 1 апреля  по 25 апреля текущего 

учебного года; до 1 мая  – прием портфолио на конкурс. 

3 этап – творческое представление, работа жюри, проводится с 20 по 22 мая 

текущего учебного года. 

Критерии оценивания представленных на конкурс Портфолио 

Критерии оценки  участников конкурса: 

• «за отличные успехи в учебе»: 



 имеет «5» и «4» по всем предметам в течение учебного года; 

 является победителем школьных, городских, областных предметных 

олимпиад; 

 участвует в НОУ, является победителем конференций в НОУ в городе, 

области; 

 реализует индивидуальный учебный проект по предметам (один 

предмет или несколько). 

• «за развитие и совершенствование творческих способностей»: 

 является победителем городских, областных, региональных, 

Всероссийских международных творческих конкурсов(по различным 

жанрам искусства); 

 активно участвует в классных и общешкольных мероприятиях, 

концертах. 

• «за развитие и совершенствование спортивных способностей»: 

 является победителем городских, областных, региональных, 

Всероссийских международных спортивных соревнований (в различных 

видах спорта); 

 активно участвует в классных и общешкольных спортивных 

соревнованиях. 

Подведение итогов и награждение  

1. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям: 

2-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

2. Жюри конкурса определяет одного победителя конкурса по каждой 

возрастной категории. Жюри оставляет за собой право определения 

номинаций конкурса. 

Экспертный совет 

Основной формой работы экспертного совета является заседание. 

Членами экспертного совета не могут быть физические лица, лично 



заинтересованные в присуждении премии. 

Экспертным советом осуществляются: 

 рассмотрение и обсуждение заявок на соискание победителя конкурса; 

 определение кандидатур на соискание победителя конкурса. 

Экспертный совет правомочен осуществлять функции, если на заседании 

присутствует не менее половины от общего числа его членов.  

Решения экспертного совета принимаются на основании открытого 

голосования большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

Порядок оценки: 

 решение оценивается открытым голосованием, при равном количестве 

голосов решающим считается голос председательствующего; 

 решение экспертного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем экспертного 

совета. 

Члены экспертного совета: 

Федоряк Марина Геннадьевна – директор МОАУ СОШ №1 (председатель); 

Егорова Татьяна Анатольевна – зам.директора по ВР (заместитель 

председателя); 

Абазова Татьяна Владимировна – председатель Управляющего  Совета 

школы; 

Смирнова Н.В. – руководитель МО классных руководителей 9-11 

классов(секретарь); 

Авдошина Валентина Юрьевна – руководитель МО классных руководителей 

5-8 классов; 

Костина Ирина Юрьевна – руководитель МО классных руководителей 1-4 

классов. 

Награждение 

Победителям конкурса:  

 присваивается звание «Ученик года»; 



 вручается грамота; 

 вручается денежная премия (устанавливающаяся  ежегодно 

Управляющим Советом школы) или ценный подарок. 

 

 
 


