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Положение  

о школьном этапе муниципального конкурса 

«Ученик года – 2018» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

школьного этапа муниципального конкурса «Ученик года – 2018» (далее – 

Конкурс). 

1.2 Целью Конкурса является выявление и поддержка одарѐнных, 

талантливых, инициативных обучающихся. 

Задачи Конкурса: 

- создание условий для самореализации обучающихся; 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

школьников. 

1.3. Конкурс проводится по трѐм возрастным категориям: 

3-4 классы; 

5-7 классы; 

8,10 классы. 

Кандидатом на звание «Ученик года» может стать любой ученик, 

имеющий хорошие результаты обучения, являющийся победителем или 

призѐром олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований 

разных уровней, принимающих активное участие в общественной жизни 

класса, школы, района, имеющий авторитет среди одноклассников, 

обладающий положительными личностными качествами. 

  

II. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проходит в два этапа: 

 

I этап – школьный – предполагает два тура: 

1. Заочный; 

2. Очный (финал). 

Для участия в первом (заочном) туре от каждого класса в методический 

кабинет ОО предоставляется до 15 сентября 2018 года 1 пакет документов на 

участника: 

- заявка на участие (приложение 1); 

- справка об итогах успеваемости за учебный год, подписанная 

руководителем ОО, заверенная печатью ОО; 

- портфолио с достижениями конкурсанта (ксерокопии грамот, дипломов, 

сертификатов).   

 Пакет документов, представленный с нарушением сроков, не 

рассматривается.  

Второй (очный) тур (финал) – «Визитная карточка» (домашнее задание). 



Выступление конкурсанта должно максимально раскрывать разносторонние 

таланты участника Конкурса. Время выступления – не более 5 минут.   

III. Сроки проведения Конкурса. 

Сроки проведения Конкурса. 

3.1. Школьный этап – с 3 мая по 21 сентября 2018 года. 

3.2. 19 сентября 2018 года – представление «Визитной карточки». 

IV. Оценивание. 

4.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки выступления 

участников во втором (очном) туре создаѐтся жюри. 

4.2. Критерии оценивания заочного тура школьного этапа муниципального 

конкурса (конкурсных материалов): 

4.2.1. Успеваемость: выставляется средний балл за учебный год. 

4.2.2. Портфолио достижений: 

- наличие достижений на школьном уровне – 1 балл; 

- наличие достижений на муниципальном уровне – 2 балла; 

- наличие достижений на региональном уровне – 3 балла; 

- наличие достижений на всероссийском уровне – 4 балла; 

- наличие достижений на международном уровне – 5 баллов. 

4.3. Для участия в финале приглашаются участники, получившие наибольшее 

количество баллов (по 1, в каждой возрастной категории). 

4.4. Критерии оценивания очного тура школьного этапа муниципального 

конкурса («Визитная карточка»): 

- содержательность и информативность; 

- своеобразие и оригинальность формы представления; 

- общая культура выступления.   

 

V. Подведение итогов Конкурса 

1.1. Победители определяются по сумме баллов, набранных в двух турах 

школьного этапа муниципального Конкурса. 

1.2. Победителями Конкурса становятся 3 участника (по 1 участнику в 

каждой номинации). Им присваивается звание «Ученик года». 

1.3. Победители Конкурса награждаются дипломами ОО. 

 

 


