
Отдел образования администрации 

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

__________________________________________________________________ 

 

от 18 марта 2019г                                                                                 № 46/1  - ОД 
 

с. Викулово 
 

 

Об утверждении Положения  о конкурсе «Ученик года» 

 

В соответствии с общеорганизационной программой «Дети России», с 

целью выявления и поощрения талантливых обучающихся образовательной 

организации, на основании анализа организации конкурса «Ученик года» в 2018 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положения о конкурсе «Ученик года» в новой редакции 

(приложение). 

2. Считать недействительным Положение о конкурсе «Ученик года» МАОУ 

«Викуловская СОШ №2», утверждённое приказом от 03.04.2018 №49/2-ОД. 

3. Заместителю директора по УВР Москвиной О.Н. довести до сведения 

педагогического коллектива приказ в срок до 20.03.2019. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Москвину О.Н. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор школы                                                                  С.И. Вальтерова 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

от 18.03.2019 №46/1-ОД 

 

Положение  о конкурсе «Ученик года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса "Ученик года" среди обучающихся образовательной организации 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Администрация МАОУ «Викуловская 

СОШ №2», Управляющий совет, родительский комитет; организатором – 

методическая служба образовательной организации. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. 

1.4. Номинации Конкурса: 

- Ученик года (только для обучающихся 9-11 классов), 

- Интеллект года, 

- Творческая личность года, 

- Спортсмен года. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения талантливых 

обучающихся МАОУ «Викуловская СОШ №2».  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- создание условий для раскрытия способностей обучающихся и 

реализации их интеллектуального и творческого потенциала; 

- стимулирование познавательной и общественной активности 

обучающихся; 

- формирование положительной мотивации обучающихся на успешность в 

различных видах деятельности (интеллектуальный труд, творчество, спорт, 

общественно - значимая деятельность и др.). 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

2 - 11 классов образовательной организации. Кандидатами для участия в 

Конкурсе могут стать обучающиеся: 

- не имеющие вредных привычек; 

- не пропускающие уроки по неуважительной причине; 

- соблюдающие правила поведения обучающихся; 

- не являющиеся победителями/призёрами в данной номинации Конкурса в 

предыдущем учебном году. 

3.2. Дополнительные критерии отбора участников: 

Номинация «Ученик года» - абсолютный победитель по совокупности 

критериев всех номинаций: обучающийся 9-11 классов, занимающийся на 

«хорошо» и «отлично»; активный, инициативный, завоевавший деловой 



авторитет обучающийся. Победителем номинации «Ученик года» можно стать 

только один раз за весь период обучения на уровне среднего общего образования. 

Номинация «Интеллект года»: занимающийся на «хорошо» и «отлично», 

наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах интеллектуальной 

направленности, научно – практических конференциях и др. 

Номинация «Творческая личность года»: результативное участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и др.; активный, инициативный 

участник коллективных творческих дел, завоевавший деловой авторитет 

обучающийся  

Номинация «Спортсмен года»: высокие достижения в спортивных 

соревнованиях (коллективных и индивидуальных), регулярные занятия в 

спортивных секциях. 

3.3 Возрастные категории участников Конкурса: 

- 2 - 4 классы; 

- 5 - 8 классы; 

- 9 - 11 классы. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: внутри класса, школьный (в каждом 

отделении), общеорганизационный. 

4.1.1. Внутриклассный этап (до 10 апреля). 

Классный руководитель выдвигает кандидатуры от класса  для участия в 

Конкурсе и заполняет рейтинговую таблицу на каждого участника Конкурса в 

выбранной номинации (Приложение № 1). 

4.1.2. Школьный этап (до 30 апреля). 

Руководство организацией и проведением школьного этапа Конкурса 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, в отделении - 

педагог - организатор и экспертная группа, формируемая  из представителей 

педагогического, родительского коллективов. 

Для участия в школьном этапе Конкурса в Оргкомитет подаются 

рейтинговая таблица и портфолио участника Конкурса (Приложение №2). 

Экспертная группа оценивает представленные документы участников 

Конкурса, определяет кандидатуры для участия в общеорганизационном  этапе 

Конкурса. 

 4.1.3. Общеорганизационный этап  (май). 

Для проведения общеорганизационного этапа Конкурса администрацией 

МАОУ «Викуловская СОШ №2»  формируются Жюри из представителей 

педагогического, родительского коллективов, представителей общественности. 

 Для участия в общеорганизационном  этапе Конкурса заместителю 

директора по воспитательной работе МАОУ «Викуловская СОШ №2»  

педагогами – организаторами отделений не позднее 10 мая  подаются 

следующие документы: 

- рейтинговая таблица победителя школьного этапа в каждой номинации; 

- портфолио достижений участника Конкурса за текущий учебный год, 

оформленное в соответствии с требованиями Положения (Приложение №2). 

Портфолио оформляется совместно участником конкурса, его родителями 

(законными представителями) и классным руководителем. 

http://docs.cntd.ru/document/411701746


Общеорганизационный этап Конкурса проводится заочно путем 

оценивания Жюри представленных материалов участников Конкурса. 

 

Портфолио оценивается по следующим параметрам: 

- соответствие представленных материалов целям и задачам Конкурса; 

- высокий уровень достижений участника Конкурса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

-уровень представительства достижений участника Конкурса 

(муниципальный, региональный, федеральный, международный) в текущем 

учебном году. 

В приеме документов на участие в общеорганизационном этапе Конкурса 

может быть отказано в случаях, если документы представлены не в полном 

объеме или с нарушением установленных требований. 

Победителями Конкурса признаются участники общеорганизационного 

этапа Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. Победители  

определяются в каждой возрастной группе в каждой номинации. 

Квота победителей Конкурса определяется Оргкомитетом ежегодно. 

4.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. На церемонию награждения также приглашаются 

родители, классные руководители победителей Конкурса, руководители 

отделений образовательной организации, в которых они обучаются, участники 

Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами, ценными подарками или 

единовременной денежной выплатой. 

Родители, классные руководители победителей Конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 

Участники общеорганизационного этапа Конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 

Размер единовременной денежной выплаты определяется ежегодно в 

пределах средств, выделенных спонсорами. 

 

5. Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

выделенных спонсорами  МАОУ «Викуловская СОШ №2». 

5.2. Социальные партнёры образовательной организации: 

государственные, общественные и некоммерческие организации, средства 

массовой информации, учреждения, и частные лица по своей инициативе могут 

учредить специальные призы для участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о конкурсе "Ученик года" 

 

Рейтинговая таблица 

(Заполняет классный руководитель) 

ФИ участника конкурса "Ученик года" ____________________________________  

Школа _______________________________________________________________  

Класс _________ Номинация ____________________________________________ 

 

№ Оцениваемый показатель Оценка  

Общие критерии  

1 Средний балл успеваемости (отметки за 1-3 

четверти) 

средний балл -  

2 Вредные привычки (+/-)  

(Подтверждает подписью социальный 

педагог) 

 

 

Подпись: 

3 Нарушение правил поведения обучающихся 

(+/-) (Подтверждает подписью социальный 

педагог) 

 

 

Подпись: 

4 Результаты участия в Конкурсе в прошлом 

учебном году (участвовал/не участвовал; 

результат участия) (Подтверждает подписью 

заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор) 

 

 

 

 

Подпись: 

Личностные качества (0,5 балла за каждое направление) 

5 Лидерские качества   

6 Участие в самоуправлении  в классе 

(наличие поручений) 

 

7 Участие в самоуправлении в школе  

(наличие поручений) 

 

8 Участие в тимуровской помощи  

9 Участие в волонтёрском движении  

10 Участие в деятельности вожатых  

11 Ответственность  

12 Активная жизненная 

позиция/инициативность 

 

13 Выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО 

(на соответствующей возрастной ступени) 

(Подтверждает подписью учитель ФК) 

 

 

 

Подпись: 

 Внеучебная деятельность 

14 Посещение кружков, секций, учреждений 

дополнительного образования детей (за 

каждое – 0,5 балла) 

название посещаемых 

кружков, секций 

15 Публикации (авторские материалы: статьи, 

научно-исследовательские работы, проекты, 

сочинения, стихи и проза) (за каждую – 0,5 

балла) 

название, выходные 

данные СМИ или адрес 

сайта 



Результативность участия  в конкурсных мероприятиях* 

 название мероприятия, уровень результат, кол-во баллов 

(см. шкалу**) 

17 и 

т.д. 

  

Сумма баллов  

 

 

Классный руководитель:                                                                    /ФИО  

Заведующий отделением  

(заместитель директора по УВР или ВР):                                         /ФИО 

 

 

* Участие в мероприятиях, где не определяется победитель, не учитываются. 

 

** Шкала оценивания участия в заключительных этапах олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях и др. За 

участие в дистанционных игровых конкурсах и интернет – олимпиадах 

начисляется не более 3 баллов за весь учебный год, без учёта вида наградных 

материалов: 

 

Уровень/вид 

мероприятия 

очные конкурсные мероприятия дистанционные (заочные) 

конкурсные мероприятия 

призовые 

места 

участие призовые 

места 

участие 

личное первенство 

международный 7 4 3,5 2 

федеральный 6 3 3 1,5 

региональный 5 2 2,5 1 

муниципальный 4 1 2 0,5 

 командное (групповое) первенство 

международный 4 2 2,5 1,5 

федеральный 3 1,5 2 1 

региональный 2 1 1,5 0,5 

муниципальный 1 0,5 1 0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 

"Ученик года" 

  

Основные требования к портфолио участника общеорганизационного 

конкурса "Ученик года" 

 

1. Титульный лист 

Должен содержать следующие сведения: 

- ФИО участника Конкурса; 

- полное наименование образовательной организации, класс; 

- фотография участника Конкурса. 

 

    2. Информация об участнике 
Оформляется участником Конкурса в произвольной форме. Приветствуется 

оригинальность и творческий подход в подаче информации. Может быть 

оформлено вручную шариковой ручкой или ручкой с гелиевыми чернилами на 

листах белой бумаги формата А4. 

 

   3. Раздел "Мои достижения" 

Копии наградных документов за достижения, указанные в разделе рейтинговой 

таблицы «Результативность участия  в конкурсных мероприятиях».  

Копии публикаций в СМИ (электронных – скриншот страницы). 
 

Также в данном разделе могут быть представлены рекомендации, ходатайства, 

отзывы и другая информация, отражающая и раскрывающая достижения в 

учебной и внеучебной деятельности участника Конкурса (публикации в СМИ, 

справки и др.). Данные документы учитываются при наличии одинакового 

количества баллов конкурсантов. 

 

   4. Представление (ТОЛЬКО номинация «Ученик года») 

Представление администрации образовательной организации, содержащее 

всестороннюю характеристику кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


