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Положение о проведении муниципального конкурса «Ученик года»

1. Общие положения.
1.1. Муниципальный конкурс «Ученик года» (далее конкурс) проводится 
ежегодно по инициативе отдела образования Омутинского муниципального
района;
1.2. Основной целью конкурса является выявление и поддержка 
интеллектуальной элиты образовательных учреждений Омутинского 
муниципального района;
1.3. Задачи конкурса:
1.3.1. мотивировать обучающихся к развитию социальной компетентности 
для достижения жизненной успешности;
1.3.2. содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
1.3 .3 . способствовать формированию навыков проектного мышления 
саморазвития, самоорганизации, самореализации.
1.4. В муниципальном этапе Конкурсе могут принимают участие учащиеся 9 

11 классов общеобразовательных учреждений Омутинского 
муниципального района, подавшие заявку в организационный комитет по 
подготовке и проведению конкурса (далее - оргкомитет), состав которого 
утверждается приказом отдела образования.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

-  первый этап: с 1 марта 2018 года;
-  второй этап: с 1 апреля 2018 года;
-  финал: 20.04.2018 года.

2.2. Первый этап конкурса проводится муниципальными 
общеобразовательными учреждениями.
2.3. Первый этап включает в себя следующие задания:
2.3.1. Портфолио (для 3-11 классов);
2.3.2. Визитка (для 3-11 классов);
2.3.3. Самопрезентация (для 6-11 классов);
2.3.4. Творческое выступление (для 3-8 классов);
2.3.5. Импровизация (выход из ситуации) (для 9-11 классов).

2.4. Состав участников первого этапа конкурса определяется оргкомитетом 
образовательного учреждения, который по результатам конкурсных 
испытаний определяет победителей первого этапа конкурса по следующим 
номинациям:
2.4.1. учащиеся 3-5 классов;
2.4.2. учащиеся 6-8 классов;
2.4.3. учащиеся 9-11 классов;



2.5. К участию во втором этапе конкурса от каждого образовательного 
учреждения допускается один победитель первого этапа конкурса. 
Участниками второго этапа могут быть учащиеся 9 - 11  класса.

2 6 Для участия во втором (заочном) этапе конкурса в оргкомитет 
необходимо направить до 01.04.2018 года следующие документы, 
оформленные на бумажном и электронном носителях:
2 6.1 Протокол о результатах школьного этапа конкурса «Ученик года» (9-
классы).
2.6.2. Портфолио (9-11 классы).
Портфолио включает в себя (максимальный балл -10).
^характеристика на участника от администрации школы;
2 ) автобиография;
3) копии документов (дипломы, грамоты), подтверждающие успехи 
участников конкурса, рекомендации, ходатайства и т.п. -  документы 
прилагаются, начиная с 01.09.2018 года;
4) фотографии, отражающие и раскрывающие деятельность участника, его
достижения. До 10 фотографий.
Критерии оценки портфолио:
1) соответствие предоставленных материалов задачам конкурсам - 4 баллов,
2) ярко выраженная авторская позиция (субъективность, предельная 
открытость автора, его мыслей) - 3 баллов;
3) индивидуальный авторский стиль - 3 баллов.
2 6 3 Эссе (для 9-11 классов) (максимальный балл-10).
Э с с е  пишется в свободной форме. Предельно подчеркнута индивидуальная 
позиция автора с непринужденным изложением, ориентированным на 
разговорную речь. Тема эссе: «Я ученик».
Критерии оценки эссе или сочинения:
1) соответствие излагаемого материала заданной форме, стилистика 
баллов;
2) полнота, логичность изложения материала -  2 оаллов,
3) оригинальность изложения текста -  2 баллов;
4) аргументация, доказанность позиции автора -  2.баллов;
5) краткость изложения -  2 баллов.

2.7. В финале конкурса принимают участие победители, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам второго этапа конкурса.
2.7.1. Финал включает в себя следующие конкурсные испытания
(максимальный балл - 60): w R ЙИ, МТ№
2.7.1.1. Творческая визитка участника (максимальный балл - 30). В визитке 
должна быть монологическая речь.
Длительность выступления не более 5 минут.
Критерии оценки:
1) оригинальность подачи материала - 5 баллов;
2) содержательность - 5 баллов;
3) командный дух - 5 баллов;
4) артистичность - 5 баллов;
5) зрелищность - 5 баллов;



6) эмоциональность - 5 баллов.
2.7.1.2. Интеллектуальный блиц-опрос по общеобразовательным
предметам, позволяющий выявить уровень интеллектуального развития
конкурсанта (максимальный бал -10). _
2 7.1.3. Импровизация на сцене (выход из предложенной ситуации)
(максимальный бал - 20).
Критерии оценки:
1) психологическая устойчивость -10  баллов;
2) оригинальность идеи выхода из ситуации -10  баллов,

3. Подведение итогов конкурса
3 1 Итоги конкурса подводятся оргкомитетом в финальном этапе конкурса.
3.2. Победителями финала является участник, набравший наибольшее
количество баллов за весь конкурс.
3.3. Победителю присваивается звание «Ученик года» и вручается приз.


