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Положение о школьном конкурсе «Ученик года» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодного школьного конкурса «Ученик 

года» (далее по тексту – конкурс), этапы организации и проведения конкурса, условия участия, 

порядок подведения итогов и награждения победителей конкурса. 

1.2. Цель конкурса: обеспечение условий для самореализации учащихся в учебной и внеурочной 

деятельности и общественного признания этой самореализации. 

1.3.  Задачи конкурса: 

• создание условий для выявления одаренных и творческих детей; 

• воспитание активной жизненной позиции учащихся; 

• стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся в 

урочное и внеурочное время; 

• создание условий для поднятия престижа учащихся, занимающих активную жизненную 

позицию, добившихся значительных успехов в различных видах деятельности. 

 

II. Выдвижение претендентов на участие в конкурсе 

2.1. Выдвижение претендентов на участие в конкурсе (далее по тексту – претендент) 

осуществляется на добровольной основе классными коллективами, органами самоуправления 

школы, приветствуется самовыдвижение. 

2.2. Инициаторы выдвижения оформляют и подают в организационный комитет конкурса (далее 

оргкомитет) письменную заявку с 15 января по 31 марта текущего учебного года по форме 

согласно Приложению I к настоящему Положению.  

2.3. В случае соответствия претендента требованиям п. 2.4 настоящего Положения оргкомитет 

регистрирует его. 

2.4. Претендентами могут быть учащиеся 8-11 классов: 

-  окончившие 1 полугодие (1 и 2 четверть) на отлично (высокий уровень достижения результата) 

по всем предметам, 

-  победители и призеры последних муниципальных, региональных и федеральных этапов 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

-  победители и призеры последних исследовательских конференций, 

- победители и призеры последних олимпиад и творческих конкурсов, проводимых по 

отраслевому признаку, 

- активисты органов школьного самоуправления. 

Претендентами не могут быть учащиеся, имеющие дисциплинарное взыскание, а также 

замеченные в курении, употреблении алкогольных напитков и (или) наркотических веществ. 

2.5. Учащийся, зарегистрированный в качестве претендента, оформляет и представляет в 

оргкомитет не позднее 25 апреля текущего учебного года портфолио согласно Приложению II, 

где отражены отличные и хорошие (высокие и повышенные) результаты по учебным предметам, 

результаты участия в исследовательской деятельности и олимпиадах, во внеклассных и 

общешкольных мероприятиях, в школьных объединениях (творческих группах, кружках, 

секциях, в мероприятиях, акциях Школьного правительства, органов местного самоуправления и 

т. д.) за текущий учебный год. В портфолио может включаться подтверждение своей 

деятельности в виде фотографий с мероприятий, характеристик  руководителей объединения и 

т.п.  



2.6. После представления в оргкомитет портфолио учащийся, выдвинутый (выдвинувшийся) в 

качестве претендента, становится участником конкурса. До 30 апреля текущего учебного года 

участнику конкурса разрешается вносить изменения и дополнять своѐ портфолио. 

 

III. Организация и проведение конкурса 

3.1. Конкурс организуется и проводится оргкомитетом.  

3.2. Оргкомитет формируется до 15 января текущего учебного года. В оргкомитет выбираются 4 

педагога от Педсовета школы, и по одному учащемуся от параллели из 8, 9, 10, 11-ых классов. 

Персональный состав оргкомитета утверждается приказом директора по итогам выборов. 

3.3. Для руководства своей деятельностью оргкомитет избирает из своего состава председателя 

простым большинством голосов от списочного состава. 

3.4. Оргкомитет принимает все решения коллегиально на своих заседаниях простым 

большинством голосов от списочного состава. В случае равенства голосов при голосовании голос 

председателя считается решающим.  

3.5. Оргкомитет:  

- принимает заявки на участие в конкурсе, регистрирует претендентов;  

- составляет и публикует в настенной школьной печати список участников конкурса; 

- организует и проводит среди учащихся 8-11 классов и учителей анонимное голосование по 

участникам конкурса; 

- производит подсчѐт баллов, набранных участниками конкурса в соответствии с Приложением 

III к настоящему Положению, исходя из представленного ими портфолио; 

- в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением, тайным голосованием 

выбирает победителя конкурса. 

3.6.  Список участников конкурса с кратким перечисление их деятельности и достижений 

публикуется оргкомитетом в настенной школьной печати до 30 апреля.  

3.7. Не ранее, чем через 6 дней после опубликования в настенной школьной печати списка 

участников конкурса, но не позднее 7 мая текущего учебного года, оргкомитетом проводится 

анонимное голосование среди учащихся 8-11 классах и среди педагогов по участникам конкурса. 

По результатам голосования оргкомитет определяет победителей голосования среди учащихся и 

педагогов. 

 

IV. Подведение итогов и определение победителя конкурса  

4.1. Критерии определения победителя конкурса: индивидуальные результаты учебной 

деятельности, исследовательской и проектной деятельности, личный вклад в общественно 

значимые дела, участие в работе органов самоуправления, в организации  школьных 

мероприятий; участие и достижения в творческих и спортивных конкурсах, соревнованиях, 

мероприятиях, фестивалях и других состязаниях, признание сверстниками и педагогами. 

4.2. Баллы за деятельность и достижения участника конкурса по указанным в п. 4.1 критериям 

начисляются оргкомитетом согласно Приложению III к настоящему Положению. 

4.3. Победитель конкурса не позднее 15 мая текущего учебного года определяется оргкомитетом 

по сумме баллов, набранных участниками конкурса. Победителем становится участник конкурса, 

набравший наибольшую сумму баллов.  

4.4. Если 2 или более участника  конкурса получают одинаковую наибольшую сумму баллов, то 

победитель конкурса определяется по итогам голосования среди учащихся и педагогов. Если 

среди участников, набравших одинаковую наибольшую сумму баллов, есть победитель 

голосования среди учащихся и педагогов, он и становится победителем конкурса. Если среди 

участников, набравших одинаковую наибольшую сумму баллов, нет победителя голосования 

среди учащихся и педагогов, то из их числа победителя конкурса открытым тайным 

голосованием выбирает оргкомитет с учѐтом их рейтингов данных участников по голосованию 

среди учащихся и педагогов. 

4.5. Официальные итоги конкурса подводятся объявляются в торжественной обстановке на 

общешкольном мероприятии «Высота», которое проводится ежегодно в конце учебного года. 

4.6.  Победитель конкурса награждается грамотой, специальной медалью, ценным подарком, его 

имя заносится в «Книгу почета школы». 
 



Приложение I 

к «Положению о школьном конкурсе «Ученик года» 

 

 

Форма заявки для регистрации обучающегося  

в качестве претендента на участие в конкурсе «Ученик года» 

 

 

В оргкомитет 

iкольного конкурса 

«Ученик года-20…» 

 

 

ЗАЯВКА 
 

Предлагаю(ем) зарегистрировать в качестве претендента на участие в конкурсе «Ученик года - 20…» 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

ученика(цы) _______________ класса.   

 

___________________________/ ______________________/ ____________________/ 

                       (должность) *                                             (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Классный руководитель или руководитель органа школьного самоуправления (конкретное 

наименование должности), если выдвигает претендента Педсовет, то подписывает директор школы, в 

случае самовыдвижения ставится прочерк. 

 

 



Приложение II 

к «Положению о школьном конкурсе «Ученик года» 

 

 

 

 

Структура портфолио участника конкурса «Ученик года-2013» 
 

 

 

 

1)Титульный лист. ФИО,  класс. 

2) Копии / оригиналы дипломов, грамот, подтверждающие образовательные, творческие, спортивные 

достижения ученика за 20…-20… год. 

3) Фотоматериалы, отзывы, рецензии на творческие, исследовательские, проектные работы ученика (если 

имеются). 

4) Выписка с итоговыми отметками за 1,2,3 четверти, подписанная классным руководителем. 

5)  Фотография (на электронном носителе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение III 

к «Положению о школьном конкурсе «Ученик года» 

 

Критерии оценки участников конкурса «Ученик года»  

 

1. Результаты учебной деятельности 

- отличная учеба (высокий уровень учебных достижений по всем предметам) — 6 баллов 

- хорошая учеба  (повышенный и высокий уровень учебных достижений по всем предметам) — 3 

балла (если только одна «4» или один уровень «В» — 4 балла) 

 

2. Результаты индивидуального участия в предметных олимпиадах, проводимых по 

ведомственному принципу, исследовательских конференциях, в творческой, проектной, спортивной и 

общественной деятельности: 

- 1 место на школьном (межшкольном) уровне — 3 балла 

- 2 место на школьном (межшкольном) уровне — 2 балла 

- 3 место на школьном (межшкольном) уровне — 1 балл 

- участие на школьном (межшкольном) уровне — 0,5 балла 

 

- 1 место  на поселковом (поселенческом, межпоселенческом) уровне  — 4 балла 

- 2 место  на поселковом (поселенческом, межпоселенческом) уровне  — 3  балла 

- 3 место  на поселковом (поселенческом, межпоселенческом) уровне  — 2 балл 

-  участие на поселковом (поселенческом, межпоселенческом) уровне  — 1 балл 

 

- 1 место  на районном  (межрайонном) уровне  — 6 баллов 

- 2 место  на районном  (межрайонном) уровне  — 5 баллов 

- 3 место  на районном  (межрайонном) уровне  — 4  балла 

-  участие на районном (межрайонном) уровне  — 2 балла 

 

- победа на региональном (межрегиональном) уровне — 12 баллов 

- призовое место на региональном (межрегиональном) уровне — 10 баллов 

-  участие на региональном (межрегиональном) уровне  — 5 баллов 

 

- победа  на Всероссийском (межгосударственном) уровне — 24 балла 

- призовые места на Всероссийском (межгосударственном) уровне — 20 баллов 

-  участие на Всероссийском (межгосударственном)  уровне  — 10 баллов 

 

- победа  на международном уровне — 48 балла 

- призовые места на международном уровне — 40 баллов 

-  участие на международном уровне  — 20 баллов 

 

3.  Результаты деятельности в органах самоуправления 

- активное участи в классном самоуправлении – 1-2 балла 

- активное участие в школьном самоуправлении – 3-4 балла 

( количество баллов определяется по решению органа самоуправления) 

 

4.  Результаты голосования среди учащихся и педагогов 

1 место по результатам голосования среди учащихся и педагогов — 6 баллов (если набрано более 50% 

голосов  — 8 баллов) 

2 место по результатам голосования среди учащихся и педагогов — 4 балла (если набрано более 40% 

голосов — 5 баллов) 

3 место по результатам голосования среди учащихся и педагогов  — 3 балла (если набрано более 30% 

голосов — 4 балла) 

 


