
Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

   от _________________№____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о районном конкурсе «Ученик года – 2018». 

1. Задачи конкурса: 

 - стимулирование познавательной деятельности и  творческой  

деятельности учащихся в урочное  и внеурочное время, выявление и 

поддержка одаренных и талантливых детей; 

 - поиск наиболее полного использования возможностей школы для 

раскрытия способностей  учащихся  и реализации творческого потенциала 

педагогического коллектива и родителей; 

 Поиск и внедрение в практику новых форм и методов  воспитательной  

деятельности. 

2. Условия  проведения конкурса: 

 Право на участие в конкурсе «Ученик года» имеет любой школьный 

коллектив, который  представит одного участника (8-10 класса) и команду 

поддержки. 

3. Критерии отбора участников: 

 -высокий рейтинг успеваемости (участник  должен  являться призером 

предметных олимпиад и конкурсов); 

 -степень реализации творческих возможностей (занятия в кружках, 

секциях); 

 -социальная активность (участие в работе  школьного самоуправления, 

в массовых школьных мероприятиях, в общественных организациях). 

4. Конкурс проводится в два этапа: 

 - первый этап проходит в школах среди учащихся 8-10 классов, по его 

результатам выявляется кандидат на участие  во втором этапе районного 

конкурса. 

 -второй этап (финальный) проводится  20 апреля в 10.00 ч. в виде 

театрализованного праздника в МБОУ «Уваровщинская сош» корпус №2. 

5. Порядок представления документов. 

 Для участия в конкурсе в отдел образования администрации 

Кирсановского района  до 13 апреля представляются  следующие 

документы: 

1. Портфолио личных достижений участника  (ксерокопии грамот, 

дипломов, подтверждающих достижения участника в муниципальных, 

региональных и Всероссийских олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 

соревнованиях; справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2017-2018 

учебного года, заверенную директором ОО. 

Критерии оценивания: 



-уровень представительства достижений  конкурсанта (муниципальный, 

региональный, Всероссийский); 

-средний балл за успеваемость; 

-участие  в работе  органов ученического  самоуправления. 

2. Видеоролик «Зачем мне учиться» (время  3 минуты). 

6. Для участия во втором этапе конкурса каждый из участников должен 

подготовить следующее: 

 1. Визитная карточка «Во мне, как в спектре, семь различных Я» 

(продолжительность выступления  до 5 минут), представление  конкурсанта с 

участием группы поддержки, которое  максимально раскрывает 

разносторонние  таланты участника Конкурса); 

 Критерии оценивания: 

 -содержательность  и информативность выступления; 

 - соответствие  заданной тематике; 

 - своеобразие и оригинальность формы  представления; 

 - общая  культура  выступления; 

 - степень участия  самого участника Конкурса; 

 - соблюдение регламента. 

2. Творческое задание «Спешите делать добро». 

2018 год объявлен  в  Российской Федерации  Годом  гражданской  

активности  и  добровольчества  (волонтерства).  Волонтерская деятельность  

приобретает актуальность, так как огромное  количество людей нуждается в  

помощи и поддержке.  

В выступлении  участник должен  отразить  свое отношение к  

возрождению в молодежной среде таких ценностей, как гражданственность, 

милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Выступление  может быть представлено  в любой форме  

(агитколлектив, агиттеатр, флешмоб и т. п.) (регламент до 5 - 7 минут). 

Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 

театрализации, участие группы поддержки не более 5 человек. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

-  социальная значимость (личное  восприятие и трансляция значимости  

осуществляемых действий  при реализации  различных    мероприятий,  

результаты осуществляемой деятельности); 

-  актуальность и новизна (использование новых форм и методов  

работы, разработка и реализация  актуальных  социальных и  

волонтерских проектов); 

- масштабность, глубина раскрытия темы;  

- своеобразие, оригинальность, яркость, образность выступления; 

- организационная четкость и соблюдение установленного времени.  

3. Номинация «Один день из моей  жизни в будущем».  

Попробуйте представить, что вы стали путешественником во времени и 

оказались в будущем. Поразмышляйте, как бы вы  организовали свой досуг, 

куда  поступили учиться, о какой профессии мечтали, если бы  попали в 



Россию 2040 года. Обязательное условие задания – создать рассказ, 

описывающий короткий временной  период, а именно – один день из вашей 

жизни (регламент до 5 минут). 

4. Творческий  конкурс «Моё хобби» (продолжительность 

выступления до 3  минут). 

7.  Финальный этап конкурса. 

 По результатам первого этапа победители выходят в финал, который 

будет  проводиться  20   апреля в МБОУ «Уваровщинская сош» корпус 

№2. 

8. Подведение  итогов:  

 Победитель определяется по сумме баллов, набранных на всех этапах 

конкурса. Победителю присваивается звание «Ученик года-2018», все 

участники районного конкурса награждаются грамотами и подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

Информационная карта участника районного конкурса «Ученик года» 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы участника 

1. Контактная информация 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса (полностью) 

 

2. Дата рождения (день, месяц, год)  

3. Место жительства  

4. Образовательная организация, класс  

5. Домашний и мобильный телефоны 

участника Конкурса 

 

6. Личная электронная почта участника 

Конкурса 

 

2. Сведения об участнике 

1. Ваши любимые школьные предметы  

2. Ваши интересы, хобби, увлечения  

3. Что Вы считаете своими главными 

достижениями в жизни? 

 

4. Кем Вы хотите стать, в какой вуз 

планируете поступать? 

 

5. Какой Вы представляете свою 

будущую профессиональную карьеру? 
 

 

6. Ваше заветное желание 

 
 

 

7. Я стал участником конкурса «Ученик 

года» потому, что… 

 
 

 

8. Победитель конкурса «Ученик года» – 

это… 

 
 

 

 

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной 

карте, подтверждаю: 

___________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)     (подпись) 

«____» ________________ 20__ г. 

 

Директор ОО _________________   ___________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 


