
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

«13» февраля  2020 года                                                                             № 189 
 

 

Об утверждении Положения  

об организации и проведении 

муниципального конкурса  «Ученик года» 

 

 

В целях  создания благоприятных условий для самоопределения, 

творческой самореализации личности обучающихся, развития 

интеллектуального творчества школьников, выявления и поддержки 

талантливых детей  п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу общего образования (Владыкина Г.А.) разработать и 

утвердить Положение об организации и проведении ежегодного 

муниципального конкурса «Ученик года» (приложение №1) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                     Т.А. Золотарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от  «13»  февраля  2020 г.  № 189 
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

ежегодного муниципального конкурса «Ученик года» 

 

Общие положения 

 

Муниципальный конкурс «Ученик года» является составной частью 

системы работы с высокомотивированными и одаренными детьми в рамках 

реализации районной программы «Одаренные дети». 

Одной из главных задач современного образования является подготовка 

учеников, которые станут интеллектуальной элитой России. 

Это - современно образованные, нравственные и предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

 

Цель конкурса: 
 

Повышение образовательного уровня учащихся, приобщение их к 

самостоятельной исследовательской и творческой работе в различных областях 

знаний, формирование нового уровня личностных способностей 

 

Задачи конкурса: 

 

 Духовно-нравственное воспитание и становление школьников, 

формирование их активной гражданской позиции; 

 Интеллектуальное развитие учащихся; 

 Создание условий для выявления, развития и поддержки 

высокомотивированных и одаренных учеников в различных видах творческой 

деятельности; 

 Развитие мотивации школьников к учебе; 

 Приобретение участниками конкурса навыков публичного 

выступления, защиты своих убеждений перед аудиторией; 

 Формирование сообщества одаренных детей и педагогов; 

 Повышение престижа школьного образования Яковлевского района 

 

Учредители конкурса: 

 

 Администрация Яковлевского городского округа 



 Управление образования администрации Яковлевского 

городского округа 

 

Организация и проведение конкурса 
 

 Общее руководство конкурсом осуществляется Организационным 

комитетом. Оргкомитет определяет тематику конкурса и формирует состав 

жюри; 

 Жюри конкурса определяет критерии оценок, проводит экспертизу 

портфолио, подводит итоги конкурса, определяет победителей и призеров 

 Жюри конкурса оставляет за собой право присуждения звания 

абсолютного победителя конкурса; 

 Конкурс проводится в двух возрастных группах: 7- 9 классы, 10 - 11 

классы, по трём номинациям: «Эрудит», «Творчество без границ», «Надежды 

Олимпа»  

 Образовательное учреждение до 100 учащихся представляют по 

одному человеку, образовательные учреждения свыше ста учащихся по одному 

человеку от 100 учащихся. 

 Выдвижение кандидатов на конкурс проводиться в соответствии с 

решением педагогического совета образовательного учреждения; 

 Портфолио ученика подаётся в Оргкомитет не позднее 1 апреля 

текущего года (анкета участника конкурса; фотографии участника конкурса 

(портрет; 2 жанровые фотографии) 

 3. Копии дипломов, грамот, подтверждающих образовательные, 

творческие и спортивные достижения ученика 

 

Критерии оценки портфолио конкурсанта: 
 

1) Победы на интеллектуальных и предметных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях по утверждённому перечню (Перечень прилагается) 

 1 уровень. Школьный - 5 баллов; 

 2 уровень. Муниципальный - 10 баллов; 

 3 уровень. Региональный - 20 баллов; 

 4 уровень. Всероссийский - 40 баллов. 

Второе место (призёры) оценивается в 90% от количества баллов за 

любой уровень. 

Третье место (лауреаты) оценивается в 80% от количества баллов за 

любой уровень. 

2) Победы на творческих и спортивных конкурсах (танцы, пение, 

изобразительное творчество, соревнования и пр.) 

 1 уровень. Школьный - 5 баллов; 

 2 уровень. Муниципальный - 8 баллов; 

 3 уровень. Региональный - 15 баллов; 

 4 уровень. Всероссийский – 35 баллов. 

Участие в региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. оценивается в 50% от количества баллов. 



Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Ученик года»: 

По результатам экспертизы портфолио конкурсантов жюри определяет  

победителей и лауреатов в номинациях конкурса «Ученик года  в каждой 

возрастной группе.  

По итогам конкурса проводится Церемония награждения, на которой 

победителям и лауреатам вручаются дипломы муниципального конкурса 

«Ученик года» и премии. 
 

 
 


