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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурсе «Ученик года» 

 

1. Цели и задачи конкурса. 
1.1. Конкурс проводится среди учащихся школы№16 и служит для выявления 

талантливых, одаренных, творческих детей, для их поощрения и поддержки. 

1.2. Конкурс призван способствовать повышению престижа знаний среди учащихся,  
расширению диапазона их общения, становлению созидательной, творческой 

личности. 

 

2. Участники конкурса. 
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов, победители школьных, 

окружных, областных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций, лидеры детского общественного движения. 

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе «Ученик года» осуществляется на 
основе решения педагогического совета школы и актива детской общественной 

организации. 

2.3. Документы должны быть представлены в оргкомитет конкурса до 01 марта 
текущего года. 

 

3. Организация и проведение конкурса. 

 
Конкурс «Ученик года» проводится с 01 по 06 марта текущего года в 2 тура: 

 

1тур – отборочный 
Данный тур проводится на основе: 

1. Документов, представленных классными руководителями 9-11 классов: 

 - решение педагогического совета; 

 - решение актива детской общественной организации; 
 - характеристика – представление; 

 - таблица результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного 

уровня, результатов общественной деятельности. 
2. Результатов психологического тестирования. 

Тестирование проводит психолог школы по методике «Интеллектуальный портрет». 

2 тур – финальный 

В этом туре принимают участие 3-5 учащихся, прошедших отборочный тур и 
набравших максимальное количество баллов. 



Второй тур проводится в форме творческих конкурсов, выявляющих эрудицию, 

увлечения, гражданскую позицию участника. Могут быть использованы следующие 
формы работы: игровые конкурсы «Что? Где? Когда?», «Аукционы знаний», 

«Круглый стол эрудитов», выставки творческих работ, музыкальный конкурс 

«Утренняя звезда», проведение уроков учениками-дублерами, спортивные состязания 

и др. 
Допускается группа поддержки в количестве 8-10 человек от класса. 

4. Жюри конкурса. 

 
В состав жюри могут быть включены члены администрации школы, творчески 

работающие педагоги, классные руководители, представители родительского 

комитета и общественности, активисты детского движения. 

Возглавляет жюри директор школы. 
 

5. Награждение. 

 
Победитель школьного конкурса «Ученик года» награждается грамотой, ценным 

подарком, по возможности премией и направляется на окружной конкурс. 

Грамоты, премии и поощрительные призы получают 2 лауреата конкурса. 

Возможно поощрение участников конкурса в разных номинациях имени: 
1. В.К. Зворыкина – лучшему математику, физику; 

2. В.И. Жадина – лучшему биологу и экологу; 

3. В.И. Богатова – лучшему  историку и краеведу; 

4. В.А. Рябова – лучшему химику; 
5. А.К. Гладкова – лучшему знатоку русского языка и литературы; 

6. А.В. Ермакова – лидеру общественного движения; 

7. И.С. Куликова – лучшему художнику; 
8. А. Андрианова – лучшему знатоку иностранного языка; 

9. Братьев Рябининых – лучшему знатоку географии; 

10. Г.И. Петровой  – за особые музыкальные успехи; 

11. А.Прокуророва – лучшему спортсмену. 
Победители и лауреаты конкурса заносятся на школьную Доску почета и 

награждаются на ежегодном празднике «За честь школы». 

Предусматриваются поощрения родителей учащихся, ставших победителями и 
лауреатами школьного конкурса «Ученик года» благодарственными письмами. 


