
 Утверждено  

приказом начальника Управления образования  

от «_19_»__марта__2021_ г. № _297__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального  конкурса «Ученик года» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и 

проведения муниципального конкурса   «Ученик года» (далее Конкурс). 

1.2 Организацию, проведение и координацию Конкурса осуществляет  

Управление образования администрации г.о. Красногорск.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2. 1. Цель конкурса: создание условий для раскрытия способностей учащихся 

и реализации их творческого потенциала; 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование познавательной деятельности и творческой активности 

учащихся в урочное и внеурочное время. 

 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;  

  выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых учащихся. 

 

3. Принципы проведения Конкурса: 

1. Демократичность. 

2. Гласность. 

3. Объективность.  

 

4. Организатор и участники  Конкурса  

         Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации городского округа Красногорского. 

         Участниками Конкурса являются обучающиеся 9 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Красногорск. 

         Конкурс проводится при активном участии обучающихся, педагогической 

и родительской общественности. 

         Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет, который организует работу жюри (Приложение № 1). 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап - школьный (январь - март 2021 года). 

 2 этап – муниципальный (апрель 2021 года). 



До 01 апреля 2021 г. – предоставление заявки. 

До 02 апреля 2021 г. – предоставление портфолио участника. 

      Второй этап проводится в 2 тура: 

1. Заочный тур –  экспертиза представленных конкурсных  материалов:  

а) заявка на участие (Приложение № 2); 

б) портфолио участника,  отражающее активную жизненную позицию 

конкурсанта (Приложение № 3); 
 

2. Очный тур – интеллектуальный конкурс (задания на проверку широты 

кругозора школьников, включающие вопросы по литературе, естественно- 

научным дисциплинам, искусству, памятным датам Российской истории и др.) 

+ эссе на заданную тему. 

      По итогам 2 этапа Конкурса по наибольшей сумме набранных баллов 

определяются  5 участников финала (3 этап). 

 3 этап – финал муниципального Конкурса (февраль 2020 года). 

 

Финал муниципального Конкура состоит из  заданий: 

1. Визитная карточка – до 5 мин. 

2. «Конкурс проектов» Представление социально-значимого проекта 

(участником которого является участник конкурса) – до 5 мин. 

3. Домашнее задание (творческий конкурс) - «Жизнь показывает, что и 

космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые 

простые люди» (Юрий Гагарин) - до 7 мин.  

 

6. Подведение итогов Конкурса: 

        Все участники Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации г.о. Красногорск. 

        Участники финала награждаются грамотами Управления образования и 

подарками. 

       Информация о Конкурсе размещается на сайте Управления образования 

администрации г.о. Красногорск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1.  

Состав оргкомитета: 

 

Н.С. Тимошина - начальник Управления образования администрации г.о. 

Красногорск. 

О.В. Кравец – заместитель начальника  Управления образования 

администрации г.о. Красногорск. 

С.П. Воронова – консультант  сектора дополнительного образования и 

воспитания. 

 

 

 
 
 

Приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года».  

 

 

Руководитель           ___________ (__________________________)  
                           подпись                              

    м.п.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

учреждение 

 

ФИО участника  

Дата рождения  

Класс  

Краткая информация о 

конкурсанте 

 

Контактный телефон 

(моб.)  

 



 

Приложение № 3. 
Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Учебная 

деятельность 

1 - 8 класс – средний балл годовых оценок До 5 

9 класс – результаты экзаменов и средний балл 

аттестата 

До 5 

10 класс - средний балл годовых оценок До 5 

11 класс – результаты ЕГЭ и средний балл аттестата До 5 

Общественная 

деятельность 

Участие в ученическом самоуправлении 5 

Участие в волонтерском движении 5 

Участие в социальных проектах 5 

Олимпиады Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные 

достижения. 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призёр 

 

10 

Дополнительное 

образование. 

Участие в кружках, секциях 2 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областные конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Дополнительные 

баллы 

Оригинальность оформления   

 

5 

 
 



 


