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1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия организации и проведения
муниципального конкурса <Ученик годa> (да,.Iее Конкурс).

|.2, Организатором конкурса является МБУ кУсть-Янское РУО>.

1,З. Конкурс направлен на стимулирование познавательной активности и реализацию
творческого потенциzrла учащихся, поддер)Iку и поощрение талантливых,
высокомотивированных у{ащихся.

1.4, Щели Конкурса:
- Повышение образовательного уровня учащихся;
- Формирование нового уровня личностных способностей.

1.5. Задачи конкурса:

- Выявить и поддержать тшIантливых, творческих учащихся.
- Содействовать самореализации творческого потенциала ученика, самоутверждению

его как личности.

- Стимулировать познавателыIую активность и творческ},ю деятельность учащихся в

урочное и внеурочное время.

- Формировать культурусамопрезентации,навыки ораторскогомастерства.

2. Участнrrкlл KoIlKypca.

2.1. В конкурсе могут принимать r{астие учащиеся 9,10-х классов образовательных
организаций.

2.2. Количество принимающих участlIе в конкурсе от одной образовательной организации
не более двух участников,

3. Организация ш IIровед€нIIе конкурса

3.1. Конкурс проводится с 12.01.15 г. по 25.02.15.г.

Сроки проведения конкурса определены следующим графиком:

- отбор кандидатов в общеобразовательноNI учреждении дJш участия в конкурсе по

итогаrr,r учебы за I полугодие и личных достижений обучающегося за последние 2 года до
20 января 2015 года;

- I заочный тур - определение рейтинга кандидатов - до 05 февраля 2015 года;

- II заочный тур (запись видео) самопрезентация обучающегося <Я 1,теник XXl
века) - до 20 февраля 2015 года.

Подведение итогов, определение победителей и призеров Конкурса - до 25 февраля
2015 года,

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом, в который входят

специаJlисты и методисты МБУ кУсть-Янское РУо>.
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3.3. Оргкомитет назначает сроки проведения конкурса и обеспечивает его cBoeBpeмeнIloe

. проводит экспертизу Портфолио, предоставленных на I заочный тур конкурса'

. ведет необходим}то документацию по организации и проведению конкурса;

. определяет состав жюри, в который входят представители Сми, администрации

Мо кУсть-Янский улус (район)>, общественных организаций;
. обобщает, анzrлизирует рейтинг образовательных организаций по итогаN, конкурса;

оценивает работы конкурсантов! предоставленные на lI заочный тур конкурса
(саNlоп резентаци и )i
подводит итоги конкурса, определяет пооедителеи,

4. Порядок проведения конкурса

отборочный тур выдвижение кандидатов в общеобразовательной организации:

пчrд"дurо' ,u aвание кУченик года) может стать обучающийся 9-10 класса, ипtеющий:

- средний балл успеваемости за 1 полугодие не ниже 4,5 балла;

- являющийся участником или призером творческих KoHKypcoBJ предметных олимпиад

рaвличньIх уровней или aBTopoN{ научно-исследовательских работ, отмеченных на

школьной научно-практической конференцииl региональной НПК кШаг в будущее> или

иной НПК регионального и выше уровня.
кандидаты на звание кученик года) представляlот в Оргкошrитет конкурса:

1. Анкету участника конкурса (Приложение 3).

2. Фотопортрет участника конкурса (фото цифровое, цветное, размер l0 на 15),

3. Представление-характеристика адмиllистрации образовательной организации,

4. ХЬдатайство от образовательной организации (Прилоlкение 1),

5. Выписка с итоговыми оценка.ми за прошедший учебный год (2013-2014) и первое

попугодие 201'4-20I5 учебного года.

6. Автобиографию уrастника в виде сочиЕения-эссе (свободная форпrа),

7. ,щипломы, грамоты, сертификаты и благодарственные письма участника конкурса,

подтверждающие образовательные) творческие и спортивные достижения ученика за

предьцущий учебный год и первую половину 2014-2015 учебного года (копии

*Ьро-"aО качества) - основной содержательный компонент портфолио,

8. Самооценку портфолио (Приложение 2).

,Щокументы, поступившие позднее указанных сроков, не рассN{атриваются,

материа,rы, представленные на конкурс, возвращаются участникам после окончания II

заочного тура.

I заочный тур хtюри конкурса определяет рейтlrнг кандидатов по результатам

анализа представленных материалов.
результаты оформляются в сводный протокол и доводятся до сведения всех

участников конкурса.
II заочный тур - к нему допускаются учащиеся 9-10 классов, набравшие

наибольшее копичество баплов - с первого по пятое место в рейтинге,
процедура апелляции на решения жюри не предусмотрена,

5. Порядок награжд€lIия побелителей конt.}рса

5,1. Все учащиеся, принявшие участие в заочном туре конкурса, получают сертификат

участника конкурса.
ь.2. Учацийся, занявший по итогам очного тура конкурса 1 место, награждается

,Щипломом победителя.
5.3. Учащиеся, занявшие по итогаМ очного тура конкурса 2,3 место, награждаются

Щипломом призёра.

и качественное проведение, а также:

Жюри:



Прилох<ение 1

к Положению о муниципальном
конкурсе кУченик года>

В оргкомитет конкурса
<<Ученик года>

Ходатайство

мБоУ сош (оош) представляет для участия в конкурсе к Ученик

годаD учащегося _ кJIасса:

основанием для вьцвижения кандидата считаем (указать итоги участия в олимпиадах,

конкурсах, общественноЙ жизни класса, школы):

.Щиректор школы: _;lоспись_(расшифровка)

мп

Фио
кандидата

Число учебных
предметов

количество Средний ба:tл

(.+ ) к5>



Приложение 2

к Положению о муниципальном
конкурсе <<Ученикгода>

СЛМООЦЕНКЛ МДТЕРИДЛОВ,
ПРЕДСТАItЛЕННЫХ НА КОНКУРС (УЧЕНИК ГОДА)

1. Учебная деятельIIость.
Предметные ол!l}lпиады.

в таблиuу l заносятся олимпиады, в которых принимал участие уrашийся, и ба"rлы

в соответствии с критериями оценивания в таблице 2,

Таблица l

Таблица 2. Критерии оценивания:

2. Внеурочная леятельность: конкурсы, конференции, фестrrвалlr,

В таблицУ 3 заносятсЯ мероприятия, в которых прlIнимал гlастие учащийся, и

бмлы В соответствии с критериями оценивания в таблице 4,

Таблица 3
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Таблица 4. Критерии оценивания:

3. Общественная активность
ОтмечаетсяактиВностьнаУроВнешколы,района,респУблики.Указываетсяне

участие в отдельныХ мероlIриятиях) а выполнеяие обязанностей, поручений гlастником

конкурса в течение длительного времени (от полугола до 2 лет), наприNIер: редактор

школьной газеты и т.д,

Школьный уровень - по 0,5 баллов

Мlтrиципа,rьный уровень по 2 ба"rл

Регионмьный уровень - по 3 ба",lла

Участиеп }lзе ыПобедительовеньу 0,5 ба.пла1балл2 быlлаШкольный
1бапr2 балла3 ба:rлаиципмьныйм 2 бапла3 ба,rла4 балларегиона-llьный З балла4 баrлаоссиискиив 5 баллов



Приложение З

к Положению о муниципальном
конкурсе <Ученик года>

АнкЕтА

учilстrrIiка лlуrllIцIlпrlльного KoHKypcl <<Y,IerlrlK года))

1 . Фапtилия

2. Имя

З. отчество

4. .Щата

5. Место жительства,

телефон

6, Образовательная

7. Класс

8. Какой предмет вызывает у тебя наибольший

интерес ?

9. Чем ты любишь заниматься в свободное от учебы
время1

10. ,Щело, которому ты хотел (а) бы посвятить свою

жизнь?

11. п



l2. Твоя
мечта?

13. Почепtу ты решил(а) принятЬ участие в конкурсе <Ученик года)?


