
 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса «Ученик года 2015-2016»  
 

I. Общие положения 
 

1. Конкурс «Ученик года» (далее – Конкурс) является составной частью системы работы с 

высокомотивированными и одаренными детьми в рамках реализации программы «Одаренные 

дети». 

2. Целью Конкурса является выявление, развитие и поддержка одаренных детей МАОУ 

СОШ№73 

3. Задачи Конкурса: 

 развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора 

одаренных учащихся, глубины их знаний; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы с обучающимися; 

 поиск и поддержка талантливых и творческих школьников; 

 повышение престижа  научных знаний, исследовательской и творческой деятельности 

детей; 

 формирование активной гражданской позиции, социализация обучающихся, их 

профессиональной самоориентации. 
 

II. Участники конкурса, место проведения 
 

1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 3-4 классов МАОУ СОШ №73. 

2. Конкурс проводится на базе МАОУ СОШ №73. 
 

III.  Организация и порядок проведения конкурса 
 

1. Общее руководство конкурсом осуществляется организационным комитетом. 

Оргкомитет:  

 определяет концепцию конкурса, осуществляет общее руководство его подготовкой и 

проведением;  

 формирует состав жюри; 

 разрабатывает порядок проведения конкурса, критерии оценок, утверждает 

итоговые документы; 

  определяет  формы поощрения участников и победителей, их учителей и родителей. 

2. Жюри Конкурса: 

 осуществляет экспертизу содержания конкурсных материалов; 

 производит подсчеты количества набранных участниками баллов на каждом этапе 

конкурса, подводит итоги; 

 выносит решение о победителях и призерах конкурса. 

3. Конкурс проходит с октября по февраль текущего учебного года. 

 Конкурс проводится в два этапа: 

1этап (заочный) – участники представляют оргкомитет Анкету-заявку, представление, 

портфолио, фотографии.  

Структура портфолио участника Конкурса: 

а) Анкета-заявка участника Конкурса (Приложение №1); 

б) Выписка с итоговыми оценками за 2014-2015 учебный год; 

в) Дипломы, грамоты, подтверждающие образовательные, творческие и спортивные 

достижения ученика; 
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г) Информация о творческих, проектных, исследовательских работах и результатах их 

представления; 

д) Документы о прохождении элективных курсов, музыкальной, художественной школ и 

др. 
 

2 этап (очный)- Проведение каждого этапа обязательно 

  1- Конкурс интеллектуалов  - 30 мин. 
Цель: Воспитание чувства любви к родному языку, расширение словарного запаса, 

развитие логического мышления.  

Области знаний: спорт, чудеса света, история, животные, обо всем понемногу.  

 2 - Слово о родной школе - 5 мин 

 Конкурсант должен подготовить публичную речь на тему «Моя родная школа» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА: 

 Содержание выступления  

 Оригинальность выступления  

  3- Мастер класс «Мир моих увлечений» до 10 мин 

 Конкурсант проводит «Мастер класс» по своему увлечению, для формирования 

мировоззрения и общекультурных компетенций. 

            КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА: 

 Содержание выступления (насколько раскрыты особенности личности, не углубляясь в 

детали семейно-бытовых отношений); 

 Оригинальность выступления; 

 Подготовленность участника; 

 Разносторонность интересов. 

 Содержательность; 

 Доступность изложения предлагаемой темы; 

 Творческий подход; 

 Результативность (чему смог научить). 

 

 4- На протяжении всех этапов конкурса, конкурсанты будут оцениваться 

дополнительно по следующим критериям: 

 Средний бал успеваемости; 

 Участие в работе органов ученического самоуправления 

 Участие в школьных, районных, городских мероприятиях от лица школы 

 Внешний вид конкурсанта 

 

IV. Подведение итогов и награждение участников 
 

1. Все представленные материалы и конкурсные испытания оцениваются жюри  по 

балльной системе. 

2. Основанием для награждения победителей служит решение жюри, оформленное 

итоговым протоколом. 

3. Выявление победителей:  

 Ученик года в каждой параллели; 

 Абсолютный победитель конкурса «Ученик года 2016» 

 Победитель в номинации «Школьный прорыв» Победитель в данной номинации 

определяется путем голосования на сайте и в социальной сети  учеников, учителей на 

протяжении всех этапов конкурса. 

4. Победители и призеры Конкурса рекомендуются оргкомитетом для участия в 

городском конкурсе старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик 

года 2016» 

 

 

 



 

 

Состав 

организационного комитета конкурса «Ученик года 2016» 

 

 Члены оргкомитета: 

Васильева Татьяна Ильинична - заместитель директора поУВР 

Мюльбах Светлана Анатольевна - заместитель директора поУВР 

Семенова Виктория Александровна - заместитель директора поУВР 

Костенко Лариса Ильинична - заместитель директора поВР 

Юмадилова Юлия Николаевна - заместитель директора поУВР 

Васильев Илья Иванович - ПДО 

Игнатьев Андрей Александрович - ПДО 

Денисов Александр Михайлович - методист 

 

 

 

 

 

Состав 

жюри конкурса «Ученик года 2016» 

 

 

     Члены жюри:   

                                   

Шевчук Леонид Ефимович – председатель жюри 

Денисов Александр Михайлович 

Юмадилова Юлия Николаевна 

Васильева Татьяна Ильинична 

Мюльбах Светлана Анатольевна 

Костенко Лариса Ильинична 

Карелина Марина Анатольевна 

Сергеева Светлана Петровна 

Байрамова Наталья Николаевна 

Ученик ? 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Анкета – заявка  

 участника конкурса «Ученик года  2015-2016»  

 ФИО____________________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

         

 

 

1.   Дата рождения: 

2.  Главные достижения за год: 

3.  Любимые занятия, увлечения, хобби:  

4. Жизненное кредо:  

5. Самое яркое событие в  жизни:  

6. Любимый литературный герой: 

7. Дополнительные сведения: 

 

    Классный руководитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинск 
 

 

П Р И К А З 

_____________                                                                                                № _______ 

 
О проведении школьного конкурса  

 «Ученик года-2016»                                                        

 

 

 В целях выявления, развития и поддержки одаренных детей в МАОУ СОШ 

№ 73 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный конкурс «Ученик года - 2016» с 12 октября 2015 года по 13 

февраля 2016 года. 

 

2. Утвердить Положение о школьном конкурсе «Ученик года - 2016»      

(Приложение 1). 

 

3. Классным руководителям: 

1) представить заявки на участие в школьном конкурсе и материалы до 30        

октября 2015 года; 

 

4. Утвердить жюри конкурса (Приложение 2). 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора по 

УВР Васильеву Т.И. 

 
 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 73                                                        Л.Е. ШЕВЧУК 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


