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Положение 

о муниципальном конкурсе «Ученик года» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено на основе плана Управления  образования с 

целью определения целей, задач, участников конкурса, его содержания и порядка  

проведения. 

1.2. Муниципальный конкурс «Ученик года -2020» (далее – Конкурс) является частью 

системы работы с высокомотивированными и одаренными детьми. 

1.3. Конкурс проводится МУ «ЦКО Глазовского района» с привлечением участия в нем 

победителей различных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

1.4. Конкурс посвящен Году памяти и славы. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
2.1.Цель Конкурса: 

- создание условий для повышения образовательного уровня учащихся, приобщения их 

к самостоятельной исследовательской и творческой работе; 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- приобретение участниками Конкурса навыков публичного выступления, защиты 

своих убеждений перед аудиторией;  

- активизация участия учащихся во внеклассной и внешкольной работе; 

- поиск и поддержка талантливых и творческих школьников. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений МО « Глазовский район». 

3.2. Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничено. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится  в два этапа. 

4.2. Первый этап (заочный) с 27.01.20.- 28.02.20 г. 

Каждый участник конкурса до 21.02.20г. представляет на рассмотрение жюри: 

-  эссе на тему: «И след войны мы в памяти храним» (объем не более 2 страниц, 

оформляется на листах формата А4, в печатном варианте шрифтом Times New Roman 

12 пт, с полуторным интервалом и полями: левое - 3 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 

см) (Приложение 1) 

- портфолио, отражающий достижения учащегося за три последних года (Приложение 

2) 

Работы предоставляются в МУ «ЦКО Глазовского района» до 28.02.2020г.  

4.3. Второй этап – 26.03.20г. 

Участниками второго (заключительного) этапа конкурса становятся учащиеся, 

набравшие большее количество баллов по результатам первого этапа  в соответствии с 

рейтингом (40% от общего количества участников). 



4.4. На втором этапе участники представляют: 

- самопрезентацию на тему «Позвольте представиться!» (живое выступление 

продолжительностью не более 5 минут. Возможно использование видео-

фотопрезентаций). Критерии оценивания в Приложении 3. 
- творческое задание на тему: «Ради жизни на земле!» с участием группы поддержки. 
Рекомендуемая форма - театрализованное представление, которое максимально 
раскрывает разносторонние таланты участника. Критерии оценивания в Приложении 4. 
Компьютерная презентация не оценивается.  

- Интеллектуальный конкурс в форме упражнения Джеффа. Участникам будут 

предложены 3 общеинтеллектуальных вопроса. Максимальное количество баллов – 6. 

4.5. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов по 

второму этапу конкурса. Жюри оставляет за собой право на поощрение участников, 

отличившихся на одном из конкурсных заданий. 

4.6. Приз зрительских симпатий вручается участнику, получившему большее 

количество голосов из зала. 

 

5. Финансовое обеспечение Конкурса 

5.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляет Управление образования 

Администрации муниципального образования « Глазовский район». 

5.2. Победитель конкурса награждается денежной премией в размере 2000,00 рублей, 

Участник, получивший приз зрительских симпатий, награждается денежной премией в 

размере  1000,00 рублей. Участники второго этапа – дипломами и денежной премией в 

размере 500,00 рублей. Участники первого этапа награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

Эссе-требования к содержанию и критерии оценки 

 

Эссе - краткое, свободное прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 

рассуждения. 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа и их 

обоснование, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. Заключение – 

это обобщения и аргументированные выводы по теме. 

 

Критерии оценки эссе                                          

Критерий                      Требования к эссе Количество 

баллов 

1.Структура эссе  Структура эссе содержит рекомендуемые 

три составляющие: 

- вступление; 

-основную часть; 

-заключение 

 

0т 0 до 1б 

 

 

 Макс.3 балла 

2Анализ и оценка  

рассматриваемой 

проблемы 

-заданная тема понята и находит отражение 

в её обосновании; 

- приводимые аргументы  убедительны, 

имеются ссылки на различные источники и 

мнения по рассматриваемой проблеме; 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения; 

- ярко выражена личная позиция; 

- содержание логично и понятно. 

- работа выполнена самостоятельно. 

 

От 0 до 2 б 

 

 

Макс.12 

баллов 

 

3. Грамотность 

оформления 

- ошибки в работе отсутствуют; 

- допущено не более 3-х ошибок (суммарно 

) 

- допущено более 3-х ошибок 

2б 

1б 

0б 

Макс. 2 балла 

4.Оригинальность 

содержания работы 

 2б 

  Максимальное количество баллов – 19. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПОРТФОЛИО 

Портфолио участника должно содержать следующие разделы: 

1. Автобиография 

2. Учебная работа (с приложениями – подтверждающие документы)  

3. Спортивная работа (с приложениями – подтверждающие документы) 

4. Участие в различных конкурсах (с приложениями – подтверждающие 

документы) 

5. Общественная активность (с приложениями – подтверждающие документы) 

6. Приложения 

   
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА 

1. Содержание портфолио: 

1.1. Учебная работа. 

А) Качество обучения  (по триместрам). Максимум – 5 баллов. Учитывается средний 

балл успеваемости. 

Б) Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (предметных) 

 1 место 2 место 3 место участие 

Школьный этап 3 балла 2 балла 1 балла 0 

муниципальный 4 3 2 1 

республиканский 5 4 3 2 

российский 6 5 4 3 

 Итоги учитываются за три года: 2017-2018, 2018-2019, первое полугодие 2019-

2020 учебного года. Баллы суммируются. 

Для подтверждения участия в муниципальном этапе олимпиады необходимо  

представить приказ директора ОУ, в школьном - протокол школьного этапа 

олимпиады. 

1.2. Спортивная работа.     

      Участие в спортивных соревнованиях и результаты 

 1 место 2 место 3 место участие 

Школьный этап 3 балла 2 балла 1 балл 0 

муниципальный 4 3 2 1 

республиканский 5 4 3 2 

российский 6 5 4 3 

Итоги учитываются за три года: 2017-2018, 2018-2019, первое полугодие 2019-

2020 учебного года. Баллы суммируются. 

Для подтверждения участия необходимо  представить приказ директора ОУ. 

1.3. Участие в различных конкурсах («Кит», «Русский медвежонок» и другие 

интеллектуальные конкурсы):     

      Участие и результаты 

 1 место 2 место 3 место участие 

Школьный этап 3 балла 2 балла 1балл 0 

муниципальный 4 3 2 1 

республиканский 5 4 3 2 

российский 6 5 4 3 

Итоги учитываются за три года: 2017-2018, 2018-2019, первое полугодие 2019-

2020 учебного года. Баллы суммируются. 

Для подтверждения участия необходимо  представить приказ директора ОУ. 

1.4. Общественная активность:   



 - Работа в органах самоуправления: на уровне школы – 2 балла,                                                               

на уровне класса – 1 балл 

- Участие в детских и молодежных объединениях: волонтерское движение, Юнармия, 

ЮИД и другие. Организатор мероприятий – 2 балла, участник – 1 балл 

Мероприятие Участник Организатор баллы 

    

    

Итого баллов  

 

- Участие в жизни деревни/села  и школы (библиотека, Дом культуры и т.д.).  Помощь -

1 балл, участие – 2 балла .Для подтверждения необходимо представить документальное 

подтверждение (письмо, отзыв и пр. от имени главы поселения, директора клуба, 

школы). 

1.5. Наличие работ. Максимум – 4 балла. 

  рефераты, сочинения (конкурсные) обучающегося (наличие – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов); 

 проектные работы (конкурсные)  обучающегося (наличие – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов); 

 результаты творчества обучающегося,  хобби (фотографии) (наличие – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов); 

 статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее- обложки, 

копии лицевых листов (наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов). 

2.  Качество оформления.   

2.1. Аккуратность и эстетичность оформления. 0-2 балла. 

5.2. Наглядность 0-2 балла.  (Наличие подтверждений) 

5.3.  Структурированность 0-2 балла (выделены разделы «портфолио») 

5.4. Наличие документов: 

 перечень представленных официальных документов (в соответствии со структурой 

Портфолио) 

 наличие краткой автобиографии; 

 все сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

обучающихся в различных видах деятельности (грамоты, дипломы за участие в 

предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах, конференциях, 

благодарственные письма и т.п.): 

 

Приложение 3 

Критерии оценивания самопрезентации 

 

1.  Лидерские способности («завоевать» аудиторию, воздействовать на поведение и 

эмоции, доставить эстетическое удовольствие) – 0-3 балла 

2. Содержание (емкость информации, оригинальная подача) – 0-3 балла  

3. Общая культура выступления – 0-3 балла 

 

 

Приложение 4 

Критерии оценивания творческого задания 

1. Выразительность, исполнительское мастерство участника – 0-3 балла 

2. Соответствие постановки творческим возможностям  участника (совместная 

работа команды позволяет максимально раскрыть художественные способности 

участника) – 0-3 балла   

3.  Общая культура выступления участника - 0-3 балла 

 


