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Положение о школьном конкурсе  

«Ученик юбилейного года - 2022» 

 

I. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс «Ученик юбилейного года – 2022» проводится в соответствии с 

планом работы  НОУ – союза «СОВА» на 2021-2022 учебный год. Конкурс «Ученик 
юбилейного года - 2022» является составной частью системы работы с одаренными 

детьми, и организуется с целью поддержки одаренных учащихся, поощрения за 
достижение высоких показателей в олимпиадах, научно-исследовательских 
конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

1.2.  Победителем - «Учеником юбилейного года - 2022» становится тот учащийся (один в 
каждой параллели), который имеет высокий рейтинг успешности в различных областях 

знаний, является неоднократным победителем и призѐром олимпиад, научно-
исследовательских конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов, ставший 
победителем игры «К вершинам знаний». 

1.3. Жюри конкурса утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 8. 
 

II. Задачи конкурса 

 содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развитие у школьников познавательной активности и творческих способностей;  

 выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников; 

  повышение образовательных результатов;  

 формирование позитивного образа ученика современной российской школы.  

 

III. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 4, 5, 6, 7, 8 классов. 

3.2. Кандидатом на звание «Ученик юбилейного года - 2022» может стать ученик, 
имеющий отметки «4-5» по всем учебным предметам за I, II, III четверти 2019-2020 

учебного года и являющийся участником олимпиад, научно-исследовательских 
конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов . 
3.3.Участником конкурса не может быть учащийся, получивший  в текущем учебном году 

дисциплинарное взыскание или замеченный в неоднократном нарушении локальных актов 
школы.  

3.4.Организационную сторону выдвижения учащегося на конкурс осуществляет классный 
руководитель. 
 

IV. Организация и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

4.2. Первый этап (заочный): выдвижение кандидатур – заявка (приложение 1), 
заполнение анкеты участником конкурса (приложение 2), предоставление портфолио, 
перечень достижений за 2021-2022 учебный год (приложение 3)  

Сроки: 28 апреля - 6 мая 2022 г.   
4.4. Второй этап: оформление рейтинга участников на основании представленных  

материалов.  Сроки проведения: 11 - 16 мая 2022 г. 



 

4.5. Третий этап (очный): финал конкурса - интеллектуальная игра «К вершинам 
знаний» (далее - игра). 
4.5.1. Дата проведения игры – 24 мая 2022 г. 

4.5.2.Участники игры - по 3 учащихся в параллели, набравшие наибольшее количество 
баллов в первом этапе конкурса (количество участников может быть больше трех от 

параллели, при условии одинаковых баллов в рейтинге). 
4.5.3. Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов сразу после 
их проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс определяется как средний 

балл выставленных оценок всех членов жюри. Итоговый балл складывается из суммы 
всех средних баллов за каждый конкурс. Члены жюри могут задавать дополнительные 

вопросы участникам для подтверждения полученной ими информации. 
4.5.4. Победителю третьего этапа конкурса от параллели присуждается звание «Ученик 
юбилейного года – 2022»,  остальным участникам – дипломы II и III степеней. 

4.5.5. Участникам конкурса вручаются сертификаты участия. 
 

Приложение 1 
Заявка 

на участие в школьном конкурсе «Ученик юбилейного года – 2022» 

Класс _______________ 
выдвигает_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника)  

для участия в школьном конкурсе «Ученик года – 2020»  
 

Классный руководитель__________________/______________________ / 
 

 «__» мая 2022 г. 
 

Приложение 2 

Анкета 
участника «Ученик юбилейного года – 2022» 

Фамилия __________________________ 
Имя ______________________________ 
Отчество __________________________ 

Дата рождения _____________________ 
Телефон________________ 

Класс _____ 
Какой предмет вызывает у тебя наибольший интерес? 
_____________________________________________________________________________ 

Личность, на которую ты бы хотел(а) равняться? 
_____________________________________________________________________________ 

Твоѐ жизненное кредо, девиз: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Чем ты любишь заниматься в свободное от учебы время? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Дело, которому ты хотел(а) бы посвятить свою жизнь. Почему? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Твоя заветная мечта: __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
Какими качествами по твоему мнению должен обладать «Ученик года»? 



 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Твои пожелания другим участникам: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Подпись участника_______________ 
Дата:________________ 

 
 

Приложение 3 
Презентационные материалы участника 

 школьного конкурса «Ученик юбилейного года – 2022» 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(класс/ классный руководитель) 

Результаты участия обучающегося в олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах 
 

 
 

Приложение 4 

Критерии оценки портфолио участника 
 школьного конкурса «Ученик юбилейного года – 2022» 

 

Уровень представительства достижений конкурсанта 
по итогам текущего учебного года 

В случае проведения конкурсов всероссийского и международного уровней на базе 
школы, заочного участия достижения оцениваются по шкале школьного, муниципального 
или регионального уровней. 

 

Школьный 

1 место – 2 балла 

2 место – 1,5 балла 
3 место – 1 балл 

 

Муниципальный  

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 
3 место – 1 бал; 

участие – 0,5 балла 
 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

За каждый предмет 

1 место – 3 балла 
2 место – 2 балла 
3 место – 1 балл 

участие – 0,5 балла 

Региональный  

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 
3 место – 3 балла 
участие – 2 балла 

Всероссийский  
1 место – 7 баллов 

2 место – 6 баллов 
3 место – 5 баллов 
участие – 4 балла 

Международный  
1 место – 9 баллов 

2 место – 8 баллов 
3 место – 7 баллов 
участие – 6 баллов 

 

№ 

п/п 

Полное 

название мероприятия 

Уровень 

 

Результат 

участия 

    

    


