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Принято                                                                                     Утверждено  
на заседании          приказом по школе 
педагогического совета                                от 22.05.2018  № 54 
протокол от 22.05.2018 № 4 
 

Положение о школьном конкурсе 

«Ученик года» 

I. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом работы школы.  

1.2. Конкурс «Ученик года» является составной частью системы работы с 
высокомотивированными и одаренными детьми. 

1.3. Организатором конкурса является администрация школы. 

1.4. Данное Положение действует до принятия нового Положения или поправок, или 
дополнений к нему. 

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – создание условий для выявления талантливых, одаренных детей, 
развития их индивидуальности, самовыражения и самореализации; поощрение учащихся за 
успехи в учебной, творческой, научной, интеллектуальной, учебно-исследовательской, 
проектной деятельности. 

2.2. Задачи конкурса: 

- содействие повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- развитие у школьников познавательной активности и творческих способностей; 

- выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников; 

- повышение качества знаний обучающихся по общеобразовательным предметам; 

- формирование позитивного образа обучающегося современной российской школы. 

III. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 2-11 классов (2-3 участника от класса).  

3.2. Кандидатом на звание «Ученик года» может стать обучающийся, имеющий: средний 
балл не ниже чем 3,5 по всем общеобразовательным предметам и являющийся участником 
творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, активный 
участник школьной жизни и жизни посёлка. 

3.3. Участником конкурса не может быть обучающийся, получивший в текущем учебном 
году дисциплинарное взыскание или замеченный в неоднократном нарушении Устава 
школы, «Правил внутреннего распорядка для обучающихся». 
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3.4. Организационную сторону выдвижения обучающегося на конкурс осуществляет 
классный руководитель. 

3.5. Выдвижение кандидатов в классном коллективе осуществляется в следующем порядке: 

а) классным коллективом заполняется заявка (Приложение 1); 

б) классный руководитель подает в Оргкомитет конкурса заявку и портфолио участника 
(Приложение 2). 

IV. Состав жюри и оценка конкурсных заданий 

4.1. В жюри конкурса входят:  

- директор школы,  

- заместитель директора по УВР,  

- заместитель директора по ВР,   

- социальный педагог, 

- председатель общешкольного родительского комитета, 

- представитель органа ученического самоуправления -  Совета школы. 

4.2. Оценку жюри проводит путем выставления баллов за портфолио обучающегося. 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. 

V. Организация и сроки проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
I группа – начальная школа 2 – 4 класс; 
II группа – средняя школа 5 – 8 класс; 
III группа – старшая школа 9 – 11 класс. 
5.2. Конкурс проводится в два этапа. 

5.3. 1 этап – 1 апреля по 30 апреля. Выдвижение кандидатур, заполнение анкеты 
участником конкурса (приложение 3), оформление портфолио. 

5.4. 2 этап – 1 мая – 20 мая. Работа рабочей комиссии с полученными от классных 
коллективов материалами. На этом этапе жюри оценивает портфолио участника по 
критериям оценивания (Приложение 4). 

5.5. Подведение итогов проходит до 25 мая. 

VI. Оглашение результатов конкурса и награждение победителей. 

6.1. Результаты Конкурса оглашаются в конце учебного года на общешкольной линейке.  
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6.2. Победителем школьного конкурса «Ученик года» признаётся один обучающийся в 
каждой возрастной группе, набравший максимальное количество баллов. Победитель 
награждается Дипломом, ему присваивается почѐтное звание «Лучший ученик школы ____ 
года». Участники конкурса награждаются грамотами. 

6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников конкурса. По 
решению жюри могут быть введены номинации конкурса.  
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Приложение 1 
к Положению о школьном конкурсе 

«Ученик года» 
 

ЗАЯВКА 

Коллектив _______ класса МКОУ «Ушакинская СОШ № 1» выдвигает 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 
обучающегося (-юся) _______________ класса для участия в школьном конкурсе «Ученик 
года». 

 

 

 

 

Классный руководитель_____________________ /_______________________/ 
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Приложение 2 
к Положению о школьном конкурсе 

«Ученик года» 
 

Структура портфолио участника конкурса 

«Ученик года» 

1) Титульный лист: ФИО, образовательное учреждение, класс. 

2) Заявка на участие (Приложение 1). 

3) Анкета участника (Приложение 3). 

4) Копии дипломов, грамот, подтверждающие образовательные, творческие и спортивные 
достижения обучающегося. Документы об окончании элективных курсов, музыкальной, 
художественной школ и др. 

5) Отзывы, рецензии на творческие, исследовательские, проектные работы обучающегося. 

6) Сведения об общественной работе в школе и посёлке. 

7) Выписка со отметками с указанием среднего балла по предметам за три четверти 
текущего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



6 
 

Приложение 3 
к Положению о школьном конкурсе 

«Ученик года» 
 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА» 
1 Ф.И.О.  
2 Дата рождения, полных 

лет 
 

3 Класс  
Дополнительная информация 

1 Ваш любимый 
школьный предмет (-ы)? 

 

2 Ваши увлечения?  
3 Есть ли у Вас мечта? 

Если не секрет, какая? 
 

4 Любимое литературное 
произведение или герой? 

 

5 Любимая музыкальная 
группа или исполнитель? 

 

6 Ваш любимый 
телепроект? 

 

7 Ваше любимое 
изречение (фраза, 
мысль)? 

 

8 Почему Вы решили 
принять участие в этом 
конкурсе? 

 

9 Ваши пожелания другим 
участникам конкурса 

 

 
 
Дата «______» ________ 20____  

 
 
 

Подпись участника ______________/ ____________________ / 
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Приложение 4 
к Положению о школьном конкурсе 

«Ученик года» 
 

КРИТЕРИИ 

оценивания результатов конкурса «Ученик года» 

Название Количество 
возможных баллов 

Количество 
набранных баллов 

1. Образовательный рейтинг: 
Средний балл успеваемости по всем 
предметам учебного плана за три четверти для 
обучающихся 2-9 классов (для 10-11 классов – 
за 1 полугодие). 

4,9-5,0 – 10 б 
4,6-4,8 – 9 б 
4,3-4,5 – 8 б 
4,0-4,2 – 7 б 
3,8-3,9 – 6 б 
3,5-3,7 – 5 б 

 

2. Участие в олимпиадах: 
Школьный уровень 3  

Участник 1  
Призер 2  

Победитель 3  
Районный уровень 4  

Участник 2  
Призер 3  

Победитель 4  
Региональный уровень 5  

Участник 1  
Призер 3  

Победитель 5  
3. Участие в научно-исследовательских конференциях: 

Школьный уровень 3  

Участник 1  
Призер 2  

Победитель 3  
Районный уровень 4  

Участник 2  

Призер 3  
Победитель 4  

Региональный уровень 5  
Участник 1  
Призер 3  

Победитель 5  
4. Участие в конкурсах разных направлений: 
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(очное участие – 3 балла, заочное участие – 1 балл) 
Школьный уровень 3  

Участник 1  
Призер 2  

Победитель 3  
Районный уровень 4  

Участник 2  
Призер 3  

Победитель 4  
Региональный уровень 5  

Участник 1  
Призер 3  

Победитель 5  
Всероссийский уровень 6  

Участник 2  
Призер 4  

Победитель 6  
5. Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 

Школьный уровень 3  
Участник 1  
Призер  2  

Победитель 3  
Районный уровень 4  

Участник 2  
Призер 3  

Победитель 4  

Региональный уровень 5  
Участник 1  

Призер 3  

Победитель 4  

6. Творческие, исследовательские, проектные работы ученика 
Положительный отзыв, рецензия на работы 
конкурсанта от классного руководителя или 

учителя-предметника 

5  

7. Оформление портфолио 5  
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