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Положение о школьном конкурсе 
«Лучший ученик начальной школы»

1. Общее положения
Конкурс «Лучший ученик начальной школы» проводится с целью повышения качества 

образовании, мотивации учащихся к активной творческой деятельности: духовно-нравственного, 
эстетического и интеллектуальною совершенствования учащихся начальной школы. Конкурс 
«Лучший ученик начальной школы» проводится для учашихся 2-4 классов 1'ОКУ «Саиагориам 
школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирского».

2. Цели конкурса
1. Выявление учащихся, самореализующихся в учебной и внеучебной деятельности.
2. Создание условий для самореализации обучающихся через разнообразные виды 

деятельности.
3. Задачи конкурса

1. Развитие у щкольников познавательной активности и гворческих способностей.
2. Выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых обучающихся.
3. Повыщение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам.
4. Развивать у учащихся познавательную активность и творческие способности.

4. Участники конкурса
Кандидатом на звание «Ученик года» может стать ученик, и.меющий хорошие и отличные 

оценки по всем общеобразовательным предметам, и являющийся участником творческих 
конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, принимающий активное участие в 
щкольных объединениях (творческие группы, кружки, секции и др.), в общешкольных 
мероприятиях, а также учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью. От класса 
выставляются не более трех участников. Обучающиеся, ранее принявшие участие в конкурсе, к 
участию в конкурсе не допускаются.

5. Организация и сроки нроведения конкурса
Конкурс проводится в чет'ыре этапа.
1 этап -  21 сентября по 26 сентября. Подача заявления на участие в конкурсе. Кандидат' на 

звание «Ученик года» заполняет заявление (Приложение 1), анкету участника (Приложение 2), 
подписанную классным руководителем и фотография участника. ]?се передается и 
организационный комитет школы.



2 этап -2 6  сентября по 05 октября. Самопрезептация «Давайте познакомимся!» (творческий, 
заочный) Участник может подготовить презентацию в любой (|)орме. в ингерссной ([юрмс 
презентовав себя и свои достижения.

3 этап -  30 сентября интеллектуальный конкурс «Эрудит» (очный) (задания содержат 
материал учебных программ).

4 этап - Конкурс портфолио «Мои достижения» учащихся -  участников конкурса (заочный) 
(Приложение 3).

6. Подведешие итогов Конкурса и награждешю иобедш елей
6.1. В соответствии с критериями и показателями определяется победител!. Конкурса, 

который представляется к награждению дипломом конкурса «Лучший ученик года» в 1 1 ачал1 >ной 
школе и призом.

6.2. В ходе конкурса выявляются победители этапов конкурса, им нредусмоз рено вручение 
поощрительных и специальных дипломов за особые успехи

1 «Лучшие показатели успеваемости»
2 «Лучшая презентация»
3 «Творчество и креативность»
4 «К вершинам спорта»
5 « Самый активный ученик года»
6 «Эрудит года»
7 «Дух упорства и вдохновения» (знаток в области математики и инфор.матики)
8 «Самый оригинальный портфолио»
9 «Восходящее солнце» (самый творческий ученик)
10 «За многогранность таланта»
11 «Вечный двигатель» (самый активный участник общественной жизни школ]л)

7. Критерии оценки
7.1. Портфолио участника - оценивается но номинациям;

Уровень
Баллы

1 место 2 мес го 3 мес го Участие
Международный 50 45 40 35
Региональный 35 30 25 20

Муниципальный 20 15 10 5
Школьный 5 4 3 1

7.2. Средний балл за конкурсные задания (балл каждому участнику за каждый конкурс 
определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри.)

7.3. Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов.
7.4. В случае спорных ситуаций, когда на звание «Ученик года» претендуют несколько 

учеников: победителем считается кандидат, чей средний балл успеваемости выше.

8. Состав жюри
В состав жюри конкурса входят:
-  представитель администрации школы;



-  представители педагогического коллектива школы.
Члены Жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, а так же обеспечить 
нераспространение присланных на Конкурс работ в Интернете или в иных средствах массовой 
коммуникации.



ЗАЯВКА

участника ученика (цы )______
ученик начальной школы -2020». 
Подписи:
Участник конкурса____________

11риложение 1 
В Оргкомитет Школьного конкурса 

«Лучший ученик начальной школы -2020»

___________  __ фамилия, имя. отчес'1'ио
класеа для участия ь школьном конкурсе «Лучший

Классный руководитель_ / /

Приложение 2 
В оргкомитет конкурса 

« Лучший ученик начальной школы - 2020« 
АНКЕТА участника конкурса

Ф.И.О.

Дата рождения_ 

Класс

Дополнительная информация об участнике; 

Ваш девиз или кредо:___________________

Ваш любимый школьный предмет. 

Почему?_______________________

Ваши достижения в школе и за её пределам_ 

Любимые занятия в свободное время:_____

Почему решили принять участие в этом конкурсе?_

Что пожелаете еоперникам но этому конкурсу?___

Дата «____»___________________ 2018г.

Подпись_

Приложение 3

Струистура портфолио участника Ivomeypca 

«Лучший ученик начальной школы- 2020»

1. Титульный лист, ФИО участника, образовательное учреждение, город, класс (фото участника).

2. Копии дипломов, грамот, подтверждающие образовательные, творческие и сиор'пшиые 

достижения участника.

3. Отзывы, рецензия на творческие, исследовательские, проектные работы участника.

4. Сведения об общественной работе в образовательном учреждении.

5. Выписка с итоговыми отметками за прошедший учебный год, заверенная руководителем 

образовательного учреждения.



Оценочный лист

№ Критерии Максимальное 
количество баллов

Набранные балл1 . 1

1. Титульный лист (эстетичность 
оформления, полнота и 
достоверность информации)

до 20 баллов

2. Содержание (наличие, полнота 
информации)

5 баллов

3. Автобиография (наличие, полнота 
информации)

10 баллов

4. Результаты учебной деятельности:
-успеваемость (по годам) до 15 баллов
-предметные олимпиады, конкурсы 
(грамоты, сертификаты по годам)

до 30 баллов

5. Копилка исследовательских, научных работ:
- перечень еертифицированных 
документов

10 бсЬТЛОВ

-оригиналы или копии наград (по 
годам)

до 20 баллов

6. Результаты творческой деятельности:
- творческие конкурсы, викторины 
(по годам)

до 20 баллов
-----------------------------------------------------------------------1

- спортивные игры, соревнования( 
по годам)

до 20 баллов

- Увлечения(хобби) до 20 баллов
7. Копилка творческих работ:

-перечень представленных работ 5 баллов
-оригиналы или фотографии работ 
(по годам)

до 20 баллов

8. Оригинальное эстетическое 
оформление всего портфолио

10 баллов

9*.
Итого

9*- дополнительный критерий - устанавливается членами жюри.

Жюри__________________________________


