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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47-А 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 10.01.2019 г. № 05 

Директор школы_______________ 

 В.М. Симонова 

  

№ 27 ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ученик года» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о проведении ежегодного конкурса «Ученик года» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, категорию участников, порядок организации и 

условия проведения мероприятия. 

1.2. Конкурс «Ученик года» (далее – Конкурс) проводится с целью создания условий для 

выявления, сопровождения и поддержки социально активных обучающихся высоких и 

хороших учебных возможностей. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 формирование единого пространства общения и обмена опытом для социально 

активных обучающихся; 

 стимулирование интеллектуальной и общественной деятельности школьников; 

 создание условий для самовыражения школьников, проявляющих интерес к 

социально значимой деятельности; 

 выявление и поощрение лидеров среди обучающихся школы. 

1.4. Организатором Конкурса является администрация школы, педагогические работники 

школы, совет обучающихся. 

 

2. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который создается на основании приказа директора школы. 

2.1.1. Состав Оргкомитета формируется из числа педагогических работников школы, 

членов школьного правительства республики «СТАР».  

2.1.2. Оргкомитет: 

 определяет регламент Конкурса и обеспечивает его проведение; 

 утверждает содержание конкурсных заданий, требования к их выполнению, 

систему баллов и критерии оценки; 

 осуществляет организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса; 

 по результатам работы конкурсной комиссии подводит итоги Конкурса. 

2.2. Конкурсная комиссия: 

 проводит экспертизу комплекта заявочных документов и проверку информационных 

карт участников Конкурса; 
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 оформляет результаты участников Конкурса в итоговые ведомости по каждому 

конкурсному заданию; 

 составляет общий итоговый протокол результатов Конкурса; 

 определяет на основании итогового рейтинга победителей и призеров Конкурса. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие по одному представителю 2-11 классов. 

3.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным.  

3.3. С целью предварительного отбора участников рекомендуется в классах проводить 

классный этап Конкурса. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать в Оргкомитет заявку.  

 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится ежегодно. 

4.2. Сроки проведения Конкурса устанавливаются приказом директора школы. 

4.3. Конкурс проходится заочно (допустимо проведение в два этапа: заочный и очный). 

4.4. Перечень и содержание конкурсных заданий, требования к их выполнению, система 

баллов и критерии оценки Конкурса ежегодно разрабатываются конкурсной комиссией и 

утверждаются протоколом заседания Оргкомитета. 

4.5. Сроки и порядок проведения заочного тура Конкурса определяются Оргкомитетом. 

4.5.1. Условия Конкурса предполагают подготовку участниками комплекта заявочных 

документов. 

4.5.2. Материалы, предоставленные участниками Конкурса, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.5.3. Комплект заявочных документов проходит экспертную оценку конкурсной 

комиссии, по результатам работы которой полученные участниками баллы 

оформляются в итоговые ведомости Конкурса. 

4.5.4. Баллы участников оформляются в общий итоговый протокол результатов 

Конкурса.  

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

5.1. Портфолио участника Конкурса включает: 

 ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника Конкурса в 

муниципальных, региональных, Всероссийских, Международных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях;  

 информацию об участии в общественной деятельности класса, школы, в 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 справку об успеваемости по итогам первого полугодия учебного года, заверенную 

классным руководителем. 

5.1.1. Портфолио оценивается по следующим критериям: 

 уровень достижений участника Конкурса (школьный-1 балл, муниципальный-

2 балла, региональный-3 балла, всероссийский-4 балла, международный-5 

баллов), при наличии 2-х и более достижений баллы удваиваются; 

 участие в деятельности органов ученического самоуправления (уровень 

класса-1 балл, школьный уровень -2 балла); 

 средний балл успеваемости. 
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Портфолио оценивается по сумме баллов. 

5.2. Творческая презентация участника Конкурса допустимо участие группы поддержки 

из класса (регламент до 3 минут). 

 содержательность выступления- до 2 баллов;  

 своеобразие и оригинальность формы презентации- до 2 баллов. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом на основании общей итоговой ведомости 

результатов Конкурса. 

6.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются приказом 

директора школы. 

6.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов по итоговому рейтингу 

результатов Конкурса, признается победителем (I место) Конкурса. 

6.4. Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы.  

6.5. Победители и призеры определяются по следующим уровням: 2-4 классы, 5-8 классы, 9-

11 классы. 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Первая ступенька»- отмечается самый лучший ученик 4 –го класса. 

2. «Школьные годы – чудесные» - отмечается самый лучший ученик среднего звена 

школы. 

3. «Через тернии - к звёздам…» - отмечается самый лучший ученик старшей школы. 

4. «Здесь каждый камень – летопись сама…» - отмечается ученик, достигший 

наибольших успехов в истории и общественных наук. 

5. «К вершинам спорта» - отмечается самый спортивный ученик. 

6. «Дух упорства и вдохновения» - отмечается ученик, достигший наибольших успехов 

в области математики и информатики. 

7. «Восходящее солнце» - отмечается самый творческий учащийся. 

8. «Пытливые умы» - отмечается ученик, достигший наибольших успехов в области 

естественных наук. 

9. «В начале было слово…» - отмечается ученик, достигший наибольших успехов в 

области филологии и литературы. 

 

 

Настоящее Положение согласовано на заседании педсовета школы «17» декабря 2018 

г., протокол №08 и Совета учащихся.  

 

Настоящее Положение размещается для всеобщего ознакомления на официальном 

сайте школы в сети Интернет. 


