
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городском конкурсе "Ученик года" 

 

Цели и задачи конкурса: 

- выявление талантливых школьников, стимулирование их творческой 

активности; 

- формирование общественного представления об интеллектуальном 

творчестве учащихся; 

- расширение диапазона общения талантливых, социально-активных 

школьников; 

- публичное представление достижений учащихся; 

-формирование заинтересованного отношения учащихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

 

 

Организация и проведение. 

Конкурс проводится в три  этапа: 

1 этап – отборочный, проводится  27 марта на базе МОУ  гимназия №1. 

2 этап –финальный, проводится 10 апреля на базе МОУ ДО ДТДиМ. 

 

Содержание конкурса. 

1. Отборочный этап проходит в форме: 

 -  тестирования; 

         - конкурса ораторского искусства. 

  По результатам отборочного этапа на основании  рейтинга участников жюри 

конкурса принимает решение о составе участников финала  (не более 5 

человек).  
2. Финальный этап включает  следующие конкурсы: 

- выступление конкурсанта на одну из предложенных тем (5 минут с 

группой поддержки):  

 «Где родился…» 

«Скажи мне, что ты читаешь…» 

«Родительский дом …» 

«Мой выбор...» 

«Мы делами добрыми…» 

 - копирайтинг- в течение одной минуты конкурсант должен сочинить 

слоган на заданную тему; 

-эрудицион по общекультурному направлению. 

Финальный этап проводится с участием группы поддержки (не более 10 

человек) и болельщиков (не более 50 человек). 

В финале конкурса не учитывается количество баллов, набранных 

участниками в отборочном этапе. 

 

Организационный комитет конкурса 
Для организации и проведения каждого этапа конкурса, решения 

процедурных  вопросов обеспечения единого механизма отбора участников 

конкурса, контроля за выполнением Положения о городском конкурсе создается 



организационный комитет. 

В оргкомитет могут входить представители  управления  образования, науки, 

методических служб, педагогической общественности.  

 

Жюри и экспертные комиссии 

В целях достижения максимальной объективности в оценке конкурсных 

испытаний, в процессе определения победителей на всех этапах конкурса 

создается взрослое и детское  жюри, счетная и экспертная комиссии (группы), 

которые в своей работе руководствуются настоящим Положением. 

Для подведения итогов отборочного этапа конкурса создается комиссия 

психологов.  В задачу комиссии входит подведение итогов по результатам 

тестирования.  

     Участники конкурса. 

В отборочном этапе конкурса могут принять участие учащиеся 9 - 11 

классов, имеющие высокие успехи в учении, участники и победители городских 

олимпиад, претенденты на золотую и серебряную медали. Каждая школа имеет 

возможность выдвинуть не более одного участника. 

Заявка на участие в отборочном этапе конкурса предоставляется в 

информационно-методический Центр с 19 до 21 марта по форме: 

Заявка  

на участие в отборочном этапе конкурса "Ученик года – 2018» 

 МОУ СОШ №____ 

 

№ Ф.И.О. участника (полностью) школа класс 

    

 

Награждение. 

Победителю городского конкурса присваивается звание "Ученик года – 

2018», вручается ценный подарок, диплом. 

Финалисты конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Участникам отборочного тура вручаются свидетельства.  
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