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о школьном конкурсе «Ученик года»

1. Общие положения конкурса

1.1. Конкурс «Ученик года» проводится ежегодно. Организаторами конкурса являются 
администрация школы, руководители МО, педагог-организатор, классные руководители.

1.2. Руководит проведением конкурса организационный комитет, в состав которого 
входят: заместители директора, педагог-организатор, педагоги школы, члены Совета 
лидеров РДШ, члены родительской общественности.

1.3. Данное Положение действует до принятия нового Положения или поправок и 
дополнений к нему.

2. Задачи конкурса

2.1. Активизация познавательной деятельности учащихся в рамках предметов, 
входящих в учебный план МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»

2.2. Развитие интеллектуальной, творческой деятельности и учебно-познавательных 
интересов учащихся.

2.3. Создание условий для выявления одаренных и талантливых учащихся с целью их 
дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принять обучающиеся 2-10 класс.

3.2. Право выдвижения кандидата для участия в конкурсе «Ученик года» имеет любой 
классный коллектив, классный руководитель, сам обучающийся.

3.3. В оргкомитет конкурса подается (классным коллективом, классным 
руководителем, самим обучающимся) заявка на участие (Приложение 1).

4. Сроки проведения конкурса: январь - март

5. Жюри конкурса

5.1. Администрация, члены педагогического коллектива школы, представители 
лидеров Совета РДШ, социальные партнеры (по согласованию), представители 
общешкольного родительского комитета «Вместе» (по согласованию).



6. Содержание конкурса «Ученик года»

6.1 1 этап - заочный конкурс «Портфолио»

6.2. 2 этап - очный

1. Конкурсное испытание «Самопрезентация» «Знакомьтесь, это - . . .» ,  где 
участник совместно с группой поддержки представляет себя, свой характер, свои 
способности, достижения и творческий потенциал.
Выступление может быть представлено в любой форме, время выступления - до 7 минут. 
Испытание проводится при общем присутствии всех участников Конкурса.

Критерии оценки:

- содержательность и информативность выступления;
- соответствие заданной тематике;
- своеобразие и оригинальность формы представления;
- общая культура выступления;
- степень участия самого участника Конкурса;
-соблюдение регламента.

Максимальная оценка -  10 баллов

2. Конкурсное испытание «Эрудитов»

Конкурсное испытание состоит из двух частей. В первой части участники конкурса 
письменно отвечают на вопросы общей эрудиции, во второй части участники конкурса 
устно отвечают на 3 вопроса, разного уровня сложности из предварительно выбранной 
ими области знаний.

Критерии оценивания: правильность ответа на вопрос, аргументированность.

На данном этапе каждому участнику начисляется количество баллов, равное сумме 
баллов за правильные ответы на вопросы.

Максимальная оценка -  10 баллов.

Время работы -  10 минут

3. Конкурсное испытание «Пресс-конференция»

(ораторское мастерство)

Конкурсное задание предполагает ответы участников на вопросы жюри и аудитории. 

Критерии оценки:

- глубина и оригинальность суждений;

- своеобразие и оригинальность формы выступления;

- культура публичного выступления;



- умение вести диалог;

- умение обосновать свою позицию.

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -10 баллов 

Время работы -  10 мин.

3 этап Финал

1. Конкурсное испытание мастер-класс «Мое увлечение»

Конкурсанты готовят публичное выступление -  мастер-класс своего 
творчества, увлечения. Регламент выступления -  до 15 минут, ответы на вопросы членов 
жюри и зрителей -  до 3 минут.

Максимальная оценка -10 баллов

Критерии оценки:

- культура речи

- оригинальность,

- взаимодействие с аудиторией,

- результативность,

- эмоциональность

6.3. Подведение итогов на общешкольной линейке 03.03.2020

7. Награждение победителей конкурса

7.1. Приказом директора объявляется благодарность всем участникам конкурса, 
показавшие хорошие результаты по итогам конкурса.

7.2. Участникам конкурса, получившим наибольшее количество баллов в своей 
возрастной группе (2-4, 5-7, 8-10 классы) присваивается звание «Ученик года» с 
вручением диплома и призов.

7.3. Определяются лауреаты конкурса «Ученик года» в следующих номинациях: 
«Эрудит школы», «Артистическая личность», «Самый находчивый», «Воспитанность и 
культура», «Самый оригинальный», «Приз зрительских симпатий».

8. Финансирование конкурса осуществляет администрация школы.


