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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном конкурсе «Ученик года -2021» 

(4 классы)

I. Общие положения
Общешкольный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом 

работы школы на 2020-2021 учебный год. Конкурс «Ученик года - 2021» 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
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 4 классов, 1 кандидат от класса. 

Кандидатом на звание «Ученик года -  2021» может стать ученик, имеющий 
хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным предметам, 
являющийся участником творческих конкурсов, предметных олимпиад, 
спортивных соревнований.

3.2. Организационную сторону выдвижения обучающегося на конкурс осуществляет 
классный руководитель.

3.3. Не допускаются к участию в конкурсе «Ученик года - 2021» обучающиеся 
имеющие нарушения Устава школы и законодательства РФ.

IV. Организация и сроки проведения конкурса.
1 этап 2 этап 3 этап

Отборочный тур Конкурс
портфолио

«Мир моих увлечений»

Выдвижение Кандидаты на Кандидаты на звание «Ученик года»
кандидатов звание прошедшие во 2 этап принимают участие в
(Заявки подать «Ученик года», конкурсе, который проходит по двум
до 15 декабря прошедшие в 1 направлениям:
2020 г.) этапе • Интеллектуальный конкурс. «Через
Организационную предоставляют в тернии к звёздам» (Проходит в форме

сторону оргкомитет интеллектуальной игры «Самый умный»).
выдвижения конкурса папку • Защита семейных проектов «Это

обучающегося на «Портфолио». я». Защита проходит в форме
конкурс самопрезентации. Участник конкурса

осуществляет рассказывает о своей семье, своих
классный увлечениях. Регламент выступления до 5

руководитель. минут.



V. Состав жюри
В состав жюри конкурса «Ученик года» входят:

Председатель конкурсного жюри - директор школы;
Члены конкурсного жюри:
- заместитель директора по УВР,
- заместитель директора по ВР;
- руководитель ШМО;
- 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;
- принимать активное участие в подготовке и проведении торжественной церемонии 

награждения дипломантов и лауреатов конкурса.
VI. Оценка конкурсных заданий

6.1. Конкурс портфолио.
Требования к содержанию: Портфолио обучающегося должно иметь титульный лист и 
четыре основные раздела. На титульном листе должны быть представлены основные 
сведения об обучающемся и фотография обучающегося.
Содержание и примерное название разделов:

1. Раздел «Портрет» (максимум - 15 баллов)
• личные данные учащегося, ведущего Портфолио; (0-3)
• автобиография обучающегося; (0-3)
• информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер свой 

характер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 
самопознания; (0-3)

• результаты проведения обучающегося самоанализа; (0-3)
• описание целей, поставленных учащимися на определенный период, анализ их 

достижений. (0-3)
2. Раздел «Коллектор» (максимум - 12 баллов)

• перечень правил поведения в школе; 0-3)
• перечень законов жизни класса; (0-3)
• наличие примерного списка литературы для самостоятельного чтения; (0-3)
• перечень памяток, необходимых для учебной деятельности младшего школьника. 

(0-3)
3. Раздел «Рабочие материалы» (максимум -15 баллов)

• перечень представленных в Портфолио официальных документов; (0-3)
• все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности; (0-3)
• табели успеваемости; (0-3)
• грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях и т.п.; (0-3)
• благодарственные письма. (0-3)

4. Раздел «Портфолио работ» (максимум - 30 баллов)
• перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, 

творческих работ; (0-3)
• статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и в не ее; (0-3)
• сочинения обучающегося; (0-3)
• аудио- и видеозаписи выступления учащегося на уроке, школьной конференции, 

семинаре и д.т.; (0-3)



• сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, 
на различных учебных курсах; (0-3)

• сведения об общественной деятельности учащегося; (0-3)
• анализ своих достижений; (0-3)
• намеченный план учебной и творческой деятельности; (0-3)
• перечень представленных лучших работ обучающегося. (0-3)

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 
элементы оформления с учетом его индивидуальности.
При оформлении следует соблюдать следующие требования:

• записи вести аккуратно и самостоятельно;
• предоставлять достоверную информацию;
• каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.
6.2. Интеллектуальный конкурс «Через тернии к звёздам». Конкурс проходит в форме 
интеллектуальной игры «Самый умный». Оценка участников производится в соответствии 
с набранными баллами.
6.3. Защита семейных проектов «Это я».
Критерии:___________________________________________________ ________________

• Проектная работа соответствует теме до 5 баллов
• Выступление яркое и выразительное до 10 баллов
• Работа представлена при помощи компьютерных средств 

(видео, презентации, публикации)
до 10 баллов

• Текст изложен логически правильно, подкреплен аргументами 
и фактами

до 10 баллов

• Речь правильно поставлена, понятна всем окружающим до 10 баллов
• Выдержано время представления - до 5 минут до 5 баллов

Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов сразу после 
проведения конкурсов. Балл каждому участнику заданный 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 
Участнику конкурса, получившему наибольшее число баллов, присваивается 

звание «Ученик года - 2021». Участники Конкурса будут награждены почетными 
Дипломами и ценными призами.


