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    ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «УЧЕНИК ГОДА - 2020» 

1. Цель конкурса – поддержка талантливых учащихся в МОАУ СОШ №2 г. Шимановска. 

2. Задачи:  

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 активизация внеклассной работы учащихся; 

 поиск и поддержка талантливых детей; 

 укрепление связи школы с родительской общественностью. 

3. Участники конкурса - учащиеся 2-11 классов.  

Кандидатом на звание «Ученик года-2020» может стать ученик, имеющий только 

хорошие и отличные оценки по общеобразовательным предметам за первый учебный 

период текущего учебного года и являющийся активным участником классных и 

школьных дел, творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований.  

В конкурсе текущего учебного года не принимают участие ученики, получившие 

титул «Ученик года» в предыдущем году.  

Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе «Ученик года» осуществляется 

коллективами учащихся, органами ученического самоуправления, педагогическим 

коллективом, родительской общественностью. Допускается самовыдвижение.  

    Организационную сторону выдвижения и подготовки учащихся на конкурс 

осуществляет классный руководитель.  

4. Сроки проведения: с 20 января по 20 мая 2020 года.  

5. Конкурс проводится в заочной форме: 

необходимо представить следующие документы (портфолио): 

 

 заявку на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. участника, класса, школы по 

прилагаемой форме (Приложение № 1). 

 ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника Конкурса в 
муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2019, 2020 годы (Приложение №2); 

 автобиографию (с указанием информации об участии в общественной и социально 
полезной деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, 

детских и молодёжных общественных объединений); 

 справку об успеваемости по итогам первой, второй, третьей четверти 2019 - 2020 
учебного года. 

   эссе (Приложение№3, только для обучающихся 5-11 классов). 



 презентация участника Конкурса (в электронном виде). 

 

6. Оценивание: Для оценивания работы формируется квалифицированное жюри из числа 

педагогов, родителей и учащихся. Максимальное количество баллов за каждый этап и 

критерии оценивания даны в приложениях№№2-3. 

     Разные возрастные категории (2-4 классы; 5-11 классы) оцениваются согласно 

возрастным особенностям. В случае большого числа участников категория 5-11 классов 

будет распределена на две категории: 5-7 и 8-11 классы. По итогам конкурса победителем 

становится набравший наибольшее количество баллов участник.  

Примечание: кандидатура учащегося, выдвинутого педагогами в список 

претендентов, но имеющего академическую задолженность или неоднократное нарушение 

правил школы, не принимается к рассмотрению конкурсной комиссией. 

 

3. Награждение 

3.1. Все учащиеся, вошедшие в итоговый список победителей, и их родители 

получают именные приглашения на торжественную линейку, посвященную подведению 

итогов конкурса 

3.2. На торжестве каждый победитель награждается именным дипломом и 

материальным подарком. Родители учащихся награждаются благодарственным письмом 

школы. 

3.3. Для приобретения наград используются средства школы или спонсорские 

средства. 

3.4. Фотографии победителей конкурса размещаются на сайте школы. 

 

 

 

Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Ученик года-2019» 

 

1 Фамилия  

 Имя  

 Отчество   

 Контактный телефон  

 Адрес электронной почты  

2 Класс   

3 Классный руководитель  

4 Почему решили участвовать 

в конкурсе? 
 

 

 

5 Средний балл по итогам   



учебного периода 

6 Самое большое достижение  

 

 

7 Ваш жизненный девиз  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к портфолио 

Структура портфолио: 

 

1. Титульный лист 

2. Раздел №1. «Общая информация» 

 Автобиография в свободной форме, жизненное кредо. 

 Жизненные планы (на 2-3 года), примерные пути их реализации. 

3. Раздел № 2. Официальные бумаги 

 Выписка из ЭЖД текущих и итоговых оценок за первый учебный период, 

заверенная подписью классного руководителя. 

 Результат участия в интеллектуальных соревнованиях за текущий учебный год .  В 
случае отсутствия документов прилагается справка, заверенная подписью классного 

руководителя. 

 Результат участия в проектной или исследовательской деятельности (дипломы 
участника, победителя или призера любых конференций и др.). 

 Результаты в области творчества и спорта (дипломы участника, победителя или 

призера любых соревнований и конкурсов). В случае отсутствия документов на 

уровне школы прилагается справка, заверенная учителем физкультуры. 

4. Раздел №3. Творческие работы и социальная практика 

Прикладываются творческие и научные работы, фотографии, описание социальных 

практик и пр. 

Критерии оценки содержания портфолио конкурсанта (только с 01.01.2018 г.): 

1) Победы, призовые места в очных интеллектуальных и предметных конкурсах 

(олимпиады, конференции, конкурсы стихов и др.) 

Уровень достижения Призер (количество баллов) Победитель (количество 

баллов) 

Школьный 5 8 

Муниципальный 10 13 

Региональный 15 18 

Всероссийский 20 23 

Каждый  диплом, грамота, сертификат за участие оценивается в 1 балл. 

Каждая награда за дистанционные конкурсы оценивается в 1 балл. 

2) Победы, призовые места в творческих и спортивных конкурсах(танцы, пение, 

изобразительное творчество, спортивные соревнования, социальное проектирование, 

самоопределение  и пр.) 

Уровень достижения Призер (количество 

баллов) 

Победитель (количество 

баллов) 

Школьный 2 4 



Муниципальный 5 7 

Региональный 10 12 

Всероссийский 15 17 

Каждый  диплом, грамота, сертификат за участие оценивается в 1 балл. 

3) Средний балл итоговых оценок за учебный период умножается на 10. 

4) Успехи в общественной деятельности (грамоты, благодарности и т.д.) 

Уровень достижения Количество баллов 

Школьный 2 

Муниципальный 5 

Региональный 10 

Всероссийский 15 

 

Критерии оценки оформления портфолио: 

Макс. 

баллы 

Часть портфолио 0 баллов 1-2 балла 3 балла  

3 Наличие всех частей 

портфолио, общее 

оформление, 

пунктуальность в сдаче 

портфолио 

Нет ничего из 

перечисленного 

Практически 

все условия 

выполнены 

Все условия 

соблюдены 

3 Раздел №1: 

Автобиография, кредо 

Жизненные планы  

Представленная 

информация не 

соответствует 

заявленной 

тематике 

Наличие 

только 1 или 2 

пункта, 

выполненного 

полностью, 

либо оба 

пункта, но 

сделанные 

поверхностно. 

Наличие обоих 

полностью 

сделанных 

пунктов 

раздела 

3 Раздел №2.  

Официальные бумаги 

Отсутствует 

какой-либо 

порядок в 

оформлении 

раздела. 

Документы в 

основном 

разложены в 

требуемом 

порядке 

Наличие 

порядка в 

соответствии с 

требованиями 

 



Приложение 3. 

 

Требования к эссе 

 

  Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. 

  

Примерные темы:  

 «Я выбираю ЗОЖ». 

 «Ученик 21 века». 

 "Что для меня добровольчество" 

 

 

Объем – от 1  до 1,5 страниц.  

Критерии оценивания эссе 

Критерий Максимальный балл 

Ясная авторская позиция 3 

Точность и выразительность речи 3 

Аргументированность 3 

Смысловая целостность и логика 3 

Грамотность 9 (орфографические, пунктуационные, 

грамматические и языковые нормы, отсутствие 

фактических ошибок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


