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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ученик года» 

1. Основные положения 

1.1. Данный конкурс является одним из основных мероприятий интеллект-

клуба «Яблоко Ньютона» (далее - Клуб).  

1.2. Конкурс проводится среди выпускников начальной, средней и старшей 

школы. 

1.3. Цель конкурса  - поощрить личные достижения учащихся в 

интеллектуальной и творческой (исследовательской и проектной)  

деятельности.   

1.4. Задачи конкурса: 

• определить учащихся, показавших наибольшую активность и 

результативность в мероприятиях учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в определенный период обучения  (начальная школа – 1-4 

классы, средняя школа – 5-9 классы, старшая школа – 10-11 классы); 

• продемонстрировать достижения данных учащихся школьной 

общественности (учащимся, учителям, родителям); 

• выявить учащихся, достойных присвоения титула «Ученик года», на 

основе экспертизы их портфолио. 

• наградить победителей конкурса в присутствии школьной 

общественности. 

2. Руководство конкурсом 

2.1. Подготовкой и проведением   руководит оргкомитет, назначаемый 

приказом директора образовательного учреждения. 

2.2. В состав оргкомитета входят:  
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• заместитель директора по учебно-воспитательной работе (или 

методист) – председатель;  

• по одному представителю от каждого методического объединения 

учителей. 

2.3. В обязанности оргкомитета входит: 

• доведение информации о конкурсе до сведения школьной 

общественности, в первую очередь до учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов, их 

классных руководителей и учителей; 

• организация отбора участников конкурса следующим образом: для 

выпускников начальной школы – через конкурс  портфолио  «Я – успешный 

ученик»; для выпускников средней и старшей школы – через выдвижение  

портфолио кандидатов (1-2 человека) от класса; 

• публичное представление участников конкурса доступными способами 

(через стенды в фойе школы, сайт школы и т.п.); 

• экспертиза портфолио участников конкурса и определение победителей 

(по одному человеку от каждой ступени обучения); 

• сохранение в тайне имен победителей конкурса до момента их 

официального награждения. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для решения поставленных задач устанавливается план проведения 

мероприятий в следующие сроки: 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Ознакомление классных 

руководителей, учащихся 4-х, 9-х, 

11-х классов и их родителей с 

положением о конкурсе «Ученик 

март Оргкомитет, 

классные 

руководители 
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года» 

2 Определение кандидатов от средней 

и старшей школы 

март Классные 

руководители 9-х и 

11-х классов 

3 Проведение конкурса портфолио «Я 

– успешный ученик» (начальная 

школа) 

апрель Классные 

руководители 

начальных классов 

4 Представление портфолио и 

компьютерных презентаций 

участников конкурса (Приложения 1 

и 2) 

март-

апрель 

(первая 

половин

а) 

Участники конкурса, 

их родители и 

классные 

руководители 

5 Публичное представление 

участников конкурса школьной 

общественности через: 

- стенды в фойе школы 

- сайт школы 

- информационные буклеты 

апрель 

(вторая 

половин

а) 

Оргкомитет, зам. 

директора по 

информационным 

технологиям 

6 Экспертиза порфолио (Приложение 

3) 

конец 

апреля – 

начало 

мая 

Оргкомитет 

7 Торжественное награждение 

победителей конкурса 

май-

июнь 

Оргкомитет 

8 Публичное представление 

результатов конкурса: 

- стенды в фойе школы 

июнь Оргкомитет, зам. 

директора по 

информационным 

технологиям 
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- сайт школы 

3.2. При подведении итогов конкурса: 

• все участники конкурса награждаются грамотами с символикой клуба; 

• победители конкурса награждаются призами с надписью «Победитель 

конкурса «Ученик года – 20__» на начальной (средней, старшей) ступени» и 

грамотами с символикой клуба; 

• награждение производится в присутствии учащихся школы, учителей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Примерная структура портфолио участника конкурса (средняя и 

старшая школа) 

Состоит из следующих разделов: 

«Визитная карточка»: фотография участника, дата рождения, с какого 

момента обучается в нашей школе, когда принят в состав клуба, в каком 

классе обучается, кто классный руководитель. 

«Табель успеваемости»: годовые оценки за весь период обучения на 

данной ступени (начальной, средней, старшей). 

«Участие в основных мероприятиях Клуба»: таблица и 

подтверждающие документы (копии грамот, дипломов и т.п., фото 

выступлений, продуктов проектной деятельности и т.п.). 

№ 

п\п 

Мероприятие Учебный год Результат 

 Школьная предметная 

олимпиада 

  

 Школьная ученическая 

конференция 

  

 Общешкольная презентация 

проектов 

  

 Заседания-конкурсы   

 «Участие в других мероприятиях учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»: таблица (с обязательным указание уровня 

мероприятия – район, город и т.п.)  и подтверждающие документы (копии 

грамот, дипломов наиболее высоких уровней). 
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«Увлечения»: описание своего увлечения; какие кружки и секции 

посещает (с какого года и кто руководитель). Фотографии, копии документов 

приветствуются. 

«Отзывы»: мнение одноклассников, педагогов, заключения 

руководителей проектов и исследовательских работ об их качестве и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Требования к компьютерной презентации участника конкурса 

1 слайд – визитная карточка (см. соответствующий раздел портфолио) 

2 слайд – перечень наиболее высоких результатов в мероприятиях 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (фото грамот, дипломов 

и т.п.) 

3 слайд – три причины, по которым данный участник достоин звания 

«Ученик года-20__» (по мнению одноклассников и учителей) 

4 слайд – ответ самого участника конкурса на вопрос: «Что лично мне 

дало участие в ...(олимпиадах, конференциях, проектах и т.п.)?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Лист оценивания портфолио: 
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Показатель Диапазон баллов Балл участника 

1. Учебная деятельность 

   

2. Участие в основных мероприятиях интеллект-клуба «Яблоко Ньютона» 

   

3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность (выше школьного 

уровня) 

   

4. Увлечения 
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