
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурсе «Ученик года -2016» 

(4 классы) 

 

I. Общие положения 

Общешкольный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом работы школы на 

2016-2017 учебный год. Конкурс «Ученик года» является составной частью системы работы с 

высокомотивированными и одаренными детьми. 

Организаторы конкурса: 

1. Методический совет школы 

2. Администрация школы 

II. Задачи конкурса 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;  

 выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых обучающихся;  

 повышение качества знаний обучающихся по общеобразовательным предметам;  

 III. Порядок выдвижения кандидатов. 

1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся  4 классов, 2 кандидата от класса. 

Кандидатом на звание “Ученик года - 2017” может стать ученик, имеющий: хорошие и 

отличные оценки по всем общеобразовательным предметам и являющийся участником 

творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований.  

2. Организационную сторону выдвижения обучающегося на конкурс осуществляет 

классный руководитель. 

3.Не допускаются к участию в конкурсе «Ученик года» обучающиеся имеющие нарушения 

Устава школы и законодательства РФ. 

IV. Организация и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в четыре этапа. 

1 этап – Отборочный тур 

Выдвижение кандидатов. (Заявки подать до 1 ноября 2016 г.) 

Организационную сторону выдвижения обучающегося на конкурс осуществляет классный 

руководитель. 

2 этап – Конкурс портфолио 

СРОКИ (проверка с 01.11. по 01.12г) 

Максимальное количество баллов не ограничено. 

Кандидаты на звание «ученик года», прошедшие в 1 этапе предоставляют в оргкомитет конкурс 



папку Портфолио.  

3 этап Конкурс «Мир моих увлечений» 

Максимальное количество баллов  - 10 б. 

Кандидаты на звание «Ученик года» прошедшие во 2 этапе принимают  участие в конкурсе, 

который проходит по двум направлениям: 

Интеллектуальный конкурс.  «Через тернии к звёздам» 

 СРОКИ :с 22.11.2016 по01.12.2016г 

Проходит в форме интеллектуальной игры «Самый умный».  

Самопрезентация. «Мир моих увлечений»  

СРОКИ:  01.12 2016 по 05.12.2016 

Проходит в форме (само) презентации. 

Регламент выступления до 5 минут. От класса выбирается группа поддержки в количестве 10 

человек с классным руководителем.  

Критерии: 

 Проектная работа соответствует  теме   До 5 баллов 

 Работа оригинальна и интересна публике  До 10 баллов 

 Работа представлена  при помощи компьютерных средств (видео, 

презентации, публикации) 

До 10 баллов 

 Устное выступление участника логично, отсутствуют 

грамматические и лексические ошибки 

До 10 баллов 

 Выступление имеет логику (начало, и конец)  До 10 баллов 

 Выдержано время представления  5 До 5 баллов 

 

4 этап выпуск газеты «Это Я» 

СРОКИ:05.12.2016 по12.12.2016г 

Максимальное количество баллов  - 10 б. 

Кандидаты на звание «Ученик года» прошедшие в  3 этапе принимают  участие в 4 этапе. 

Защита семейных проектов «Это я». 

Критерии оценивания и требования данного конкурса в соответствии с положением о конкурсе о 

семейных проектах «Это я». 

СРОКИ :19.12 2016г 

V. Состав жюри 

В состав жюри конкурса «Ученик года» входят:  

Председатель конкурсного жюри - директор школы; 



Члены конкурсного жюри: 

-заместителя директора по УВР,  

-заместитель директора по ВР; 

-руководители ШМО; 

-совет школы 

- приглашенные гости; 

В обязанности жюри входит: 

-следить за успешностью обучения, за достижениями учеников в различных учебных 

областях, за проведением и обнародованием результатов школьных предметных 

олимпиад, результатов участия в муниципальном туре предметных олимпиад, за 

поведением учащихся, за активностью при подготовке и проведении школьных и 

классных мероприятий; 

-из числа претендентов определить победителя (один человек) и призеров (два 

человек) в каждой параллели; 

-принимать активное участие в подготовке и проведении торжественной церемонии 

награждения дипломантов и лауреатов конкурса. 

VI. Оценка конкурсных заданий. 

Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов 

(осуществляется  по 10-ти бальной системе) 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. 

VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Участникам конкурса, получившим наибольшее число баллов в своей группе, 

присваивается звание «Ученик года».  

Награждение победителей: 

Победители Конкурса будут награждены почетными Дипломами и ценными призами. 

Педагоги,  подготовившие победителей конкурса, награждаются Дипломами. 

 

 


