
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

16.12.2016                                    п. Магдагачи                                              № 326   

 

 

О проведении районного  

интеллектуального конкурса  

«Ученик года – 2017»   

 

 

     В целях раскрытия и реализации творческого потенциала учащихся, 

развития и поощрения ученической инициативы, формирования сообщества 

одарённых детей и педагогов 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный интеллектуальный конкурс «Ученик года – 2017» с 

февраля по март 2017г. 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение №1). 

3. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

школ в конкурсе в соответствии с положением. 

4. МКУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» составить и оплатить смету 

расходов из средств программы «Развитие образования 

Магдагачинского района на 2014 – 2020 г». подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» п.3.1.5. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ 

«ИМЦ» Л.В. Воробьеву. 

 

 

   

Начальник отдела  

 

          Л.А. Попова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                           Утверждено  

                                                                                                         приказом отдела образования 

                                                                                             от 16.12.2016 г. № 326 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном интеллектуальном конкурсе  

  «Ученик года- 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного интеллектуального конкурса «Ученик года» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам конкурса, 

порядок их выдвижения на конкурс, сроки проведения конкурса и действует 

до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

- повышение престижа знаний по общеобразовательным предметам;  

- выявление и поддержка одаренных и способных учащихся образовательных 

учреждений района;  

- формирование социально-активной личности и самореализация творческого 

потенциала ученика; 

- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности 

учащихся. 

 

                                                      3. Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Магдагачинского района. 

                                                

                                                     4. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений.     

3.2. Требования к участникам Конкурса:  

- высокий уровень знаний учащихся; 

- активное участие в общественной жизни школы.   

- результативность участия кандидатов в олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательских конференциях, фестивалях муниципального, областного, 

российского, международного уровней; 

- наличие творческих работ, докладов, изобретений, и др.  

 

5. Организация проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – организационный (школьный отборочный) – выдвижение  

кандидатур на районный конкурс.   



II этап – заочный:  конкурс Портфолио личных достижений (далее – 

Портфолио) – с 10 по 28 февраля 2017 года. Прием заявок. 

III этап – заключительный – с 01 по 10 марта 2017 года. 

5.2. Участники I этапа Конкурса не позднее 10 февраля 2017 года 

направляют в адрес организаторов п. Магдагачи ул. К.Маркса 19 каб. №204   

заявку по предлагаемой форме (приложение 2), Портфолио на бумажном 

носителе с пометкой «Конкурс «Ученик года». 

5.3.  Портфолио должно включать в себя:           

- выписку из решения выборного органа ученического самоуправления о 

выдвижении участника на районный Конкурс (в свободной форме); 

- фото участника (портрет, 10х15);  

- эссе «Я - ученик XXI века» (объем не более 3-х страниц, формата А4, Word 

97-2003, 1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman Cyr, поля: слева - 3, 

справа, верх-низ – 2); 

- копия ведомостей за II полугодие прошлого и I полугодие текущего 

учебных годов;    

- творческие и исследовательские работы, доклады за II полугодие прошлого 

и I полугодие текущего учебных годов по различным предметам, в том числе 

статьи для школьных СМИ; 

- материалы презентаций и устных выступлений по различным предметам и 

направлениям в рамках образовательного учреждения; 

- ксерокопии наградных документов: грамот, сертификатов, дипломов 

разного уровня (за учебу и общественную работу, по результатам участия в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, элективных курсах, творческих 

объединений дополнительного образования, спортивных секций и т.д.);  

- ксерокопии публикаций в печатных изданиях (при их наличии); 

- отзывы/характеристики администрации образовательного учреждения, 

педагогов, одноклассников об участнике Конкурса. 

5.4. Победители определяются по наибольшему количеству баллов в 

соответствии с предлагаемыми критериями оценок (приложение 3). 

5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не соответствующие 

требованиям к содержанию и оформлению, обозначенные в данном 

Положении, не рассматриваются. 

  

Конкурс состоит из следующих заданий: 

 

1. Самопрезентация участников: «Я талантлив(а)…» (с мультимедийным 

сопровождением). 

Время выступления не более 10 минут, за каждые дополнительные 30 сек.-0,5 

штрафных балла. 

Критерии оценивания: (максимум 10 баллов) 

- способность к импровизации; 

- оригинальность подачи материала; 

- содержательность; 

- эмоциональность; 



- степень воздействия на аудиторию. 

 

2. Интеллектуальный конкурс «Своя игра». 

Предлагаются вопросы по разным областям знаний. 

Критерии оценки: количество верных ответов 

 

3. Конкурс красноречия «Граждане, послушайте меня!». 

Участникам будет предложена тема, по которой необходимо подготовить 

речь.  

Подготовка 5 мин.  

Время выступления – не более 2 минут. 

Критерии оценки: (максимальная оценка - 10 баллов) 

- коммуникабельность; 

- креативность;  

- умение работать перед аудиторией; 

- широта кругозора; 

- раскрытие степени важности поднимаемой проблемы. 

 

4. Домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли» 
предполагает оригинальное обращение к жителям планеты Земля с целью 

формирования активной жизненной позиции населения, экологически 

ответственного поведения (регламент до 5 минут). 

Участник Конкурса готовит выступление в любой форме (агитколлектив, 

агиттеатр, флешмоб и т.п.). Допустимы любые технические средства 

сопровождения, элементы театрализации, участие группы поддержки. 

Критерии оценивания конкурса: (максимальная оценка – 15 баллов) 

- социальная значимость; 

- степень личной заинтересованности, погружённости участника Конкурса; 

- своеобразие и оригинальность выступления; 

- масштабность, глубина раскрытия темы; 

- практический опыт в экологической деятельности; 

- ораторское искусство, воздействие на аудиторию. 

 

 

5. Подведение итого Конкурса 

 

Итоги конкурса подводит жюри.  

5.1. Победитель определяется с учетом результатов всех конкурсных 

испытаний. 

5.2. Победители и призеры конкурса будут отмечены грамотами и подарками. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2  

к положению 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  

«Ученик года - 2017» 

  

1. Учебное заведение (полное юридическое название 

учреждения)___________  

 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения 

_______________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя участника _________________________________________ 

4. Класс  _________________________________________________________ 

5. Контактный телефон  ____________________________________________   

 

Подпись руководителя ОУ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

к положению 

 

Критерии оценки  

заочного этапа районного  конкурса «Ученик года - 2017» 

№  Критерии 
Максимальное 

кол-во баллов 

1.  
Рейтинг по успеваемости (средний арифметический 

балл по всем предметам). 
– 

2.  

Участие в работе кружков, факультативных и  

элективных занятиях по образовательным  

предметам. 

2 балла за каждое 

наименование 

3.  
Реализует индивидуальный учебный проект по 

предметам (один предмет или несколько). 

5 баллов  

за каждый проект 

4.  

Победитель и призёр (I-III место) конкурсов внутри 

образовательного учреждения: 

- предметные олимпиады; 

- предметные недели; 

- интеллектуальные конкурсы. 

2  балла  

за каждую победу, 

1 балл за каждое II 

или  III место  

5.  
Победитель или призёр спортивных мероприятий 

образовательного учреждения. 

3 балла  

за каждую победу, 

2 балла за каждое 

призовое место. 

6.  

Индивидуальное участие или в составе сборной 

команды образовательного учреждения: 

- победитель и призёр (I-III место) муниципальных, 

областных, всероссийских предметных олимпиад; 

- победитель и призёр (I-III место) муниципальных, 

областных, всероссийских исследовательских 

конкурсов; 

- победитель и призёр (I-III место) муниципальных, 

областных, всероссийских интеллектуальных и 

творческих конкурсов. 

 

 

 

10-12 -  баллов за 

каждую победу 

индивидуально, 

7-9  баллов  - за 

каждое призовое 

место 

индивидуально,  

4-6 баллов -  за 

каждую победу в 

составе команды 

1-3 балла - за 

каждое призовое 

место в составе 

команды 

7.  

Победитель, призёр или участник спортивных 

соревнований муниципального, областного и 

всероссийского уровней. 

5-7 -  баллов за 

каждую победу, 

2-4  баллов  - за 

каждое призовое 

место,  



 

 

 

 

1 балл – за участие 

8.  

Успешный  лидер, завоевавший авторитет  за: 

- участие в ученическом самоуправлении класса; 

- участие в выборных органах ученического 

самоуправления образовательного учреждения; 

- организацию мероприятий, направленных на 

формирование уклада образовательного учреждения; 

- организацию досуговых мероприятий 

образовательного учреждения. 

 

1 балл 

 

4 балла 

 

 

4 балла 

 

1 балл 

9.  

Разработка и реализация социально-значимого 

проекта: 

- является разработчиком проекта; 

- реализует проект в классном (групповом) 

коллективе, образовательном учреждении, 

социуме (по выбору); 

- привлекает к реализации проекта других 

учащихся, классные коллективы. 

 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

4 балла 

10.  
Участие в работе творческих объединений по 

направлениям дополнительного образования. 

2 балла за каждое 

наименование 

11.  
Систематическое участие в работе спортивных 

секций и кружков. 
4 балла 

12.  
Наличие творческих работ учащегося, поданных на 

данный Конкурс. 

по 1 баллу  

за каждый 

документ 

13.  

Наградные документы: грамоты и дипломы 

- уровня образовательного учреждения, 

- муниципального уровня, 

- областного уровня, 

- федерального уровня. 

14.  Публикации в печатных изданиях. 

15.  Рецензии и отзывы 


