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I. Общие положения 

1.1. Данное положение определяет основные задачи школьного конкурса «Ученик года 2018», 

этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок проведения итогов и 

награждения победителей и участников. 

 

Цели и задачи 

1. Стимулирование познавательной и творческой активности школьников; 

2. Утверждение образования как одного из главных способов саморазвития, самовыражения, 

самоутверждения личности; 

3. Развитие потенциала обучающихся, формирование активной жизненной позиции, 

самостоятельности и творческого мышления.  

 

II Организация и проведение конкурса 

 

2.1. Школьный конкурс «Ученик года 2018» проводится в три этапа: 

Этапы 3-4 классы 5–8 классы 9 – 10 классы Примечание 

1 этап 01.09 – 01.03 01.09 – 01.03 01.09 – 01.03 Заочное изучение представленных 

материалов (портфолио)  

2 этап март март март Голосование за претендента на сайте 

школы (ролик о кандидате) 

3 этап апрель апрель апрель Финал - очный конкурс финалистов 

 

2.2. Общее руководство и ответственность за подготовку и проведение 1,2 и 3 этапов конкурса 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.3. Классные руководители 3-10 классов несут ответственность за выдвижение кандидатов для 

участия в конкурсе, подготовку и оформление портфолио, участие финалистов в конкурсной 

программе.  

 

III Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-10 классов образовательного учреждения, 

обучающиеся на «4» и «5» (средний балл не ниже 4,2 баллов), призеры предметных олимпиад, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований разного уровня, участники 

исследовательских проектов, активисты классных и общешкольных ученических коллективов, 

лидеры детских организаций и движений. 

3.2. Выдвижение кандидатов осуществляется в классном коллективе на общем собрании в 

следующем порядке: классным коллективом избирается счетная комиссия в количестве 3 

человек для подсчета рейтинга успеваемости по каждому предмету и среднего балла. 

Результаты фиксируются в представлении и доводятся до сведения классного коллектива. 

Общее собрание классного коллектива принимает решение о выдвижении кандидата (не менее 

50% проголосовавших). Допускается самовыдвижение. Организационную сторону выдвижения 

и подготовки учащихся на конкурс осуществляет классный руководитель. Кандидат на конкурс 

«Ученик Года 2018» не должен иметь замечаний по поведению.  

На рассмотрение комиссии на 1 этапе представляется портфолио, характеризующее все 

сильные стороны кандидата (характеристика, табель успеваемости, протокол классного 



собрания, фото, видеоматериалы, копии или оригиналы дипломов, грамот, благодарственных 

писем, отзывов и прочие). 

 

IV Подведение итогов. 

4.1 Подведение итогов 1 этапа конкурса, определение количества баллов проводится по 

возрастным категориям 3-4 классы, 5-8 классы, 9-10 классы, согласно критериям оценивания 

достижений участников конкурса (Приложение1) 

4.2. Состав комиссии (жюри) 1 этапа и финала конкурса утверждается приказом директора по 

образовательному учреждению. 

4.3. По итогам первого этапа во второй этап проходят семь участников по рейтингу, набравшие 

не менее 25 баллов. 

4.4. Результаты 1 этапа доводятся до сведения участников конкурса до начала 2 этапа конкурса. 

4.5. По итогам второго этапа победитель 9-10 классов направляется для участия в городском 

этапе конкурса «Ученик года - 2018», в 3 этап проходят 4 участника набравших следующее по 

рейтингу наибольшее количество голосов. 

4.6. Для финалистов объявляется тема самопрезентации в финале конкурса. Ели финалисты 

набирают равное количество баллов, то решающим фактором при определении победителя 

является количество баллов, набранное в разделе «Интеллектуальные конкурсы». При 

оценивании результатов дистанционного конкурса учитывается один наибольший результат, а 

не сумма баллов разных уровней одного конкурса. Итоги голосования жюри оформляются 

протоколом. 

 

V Определение победителей 

По итогам конкурса избираются: 

- среди 9-10 классов 1 победитель, 2 призера (2 и 3 место); 

- среди 5-8 классов – 1 победитель, 2 призера (2 и 3 место); 

- среди 3-4 классов – 1 победитель в номинации «Восходящая звездочка» конкурса «Ученик 

года», 2 призера (2 и 3 место). 

 

VI Награждение 

6.1. Победитель конкурса получает звание «Победитель конкурса «Ученик года 2018» и 

награждаются переходящим кубком. Все участники финала школьного конкурса «Ученик года 

2018» и два призера (2 и 3 место) получают дипломы. 

6.2. Победители наделяются правом участвовать в комиссиях, быть членами жюри конкурса 

«Ученик года 2019», осуществлять шефство, участвовать в самоуправлении жизни школы и 

класса. 

 


