
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«     »                    20     г   № ________ 

ст-ца Калининская 

 

 

О проведении конкурса «Ученик года» 

 

 

В целях стимулирования познавательной деятельности и творческой 

активности учащихся, выявления и поощрения талантливой молодежи: 

1. Провести конкурс «Ученик года» (далее-Конкурс) среди учеников 

образовательных учреждений Калининского района с 1 декабря по 20 мая 2014 

года.  

2. Утвердить положение о конкурсе «Ученик года» муниципального 

образования Калининский район (приложение). 

3. Возложить общее руководство за организацией Конкурса на 

главного специалиста образовательных учреждений управления образования 

И.А.Перепелицу. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Организовать работу по участию учащихся в Конкурсе; 

4.2. Обеспечить своевременное предоставление конкурсных 

материалов для экспертизы в управление образования (методический 

кабинет). 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования В.Б.Мешковую. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования             Е.А.Соляник 

Проект подготовлен и внесен: 

Методистом РИМК управления образования 

 

Т.В.Чегринцева 

 

Заместитель начальника 

управления образования 

 

 

В.Б.Мешковая 

 

Исполняющий обязанности начальника 

юридического отдела управления 

правовых и имущественных отношений  

администрации муниципального образования 

Калининский район 

 

 

 

 

 

И.Н.Криворотова 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждено  

распоряжением управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Калининский район 

от___________№_________ 

 

 

Положение  

о конкурсе «Ученик года» 

муниципального образования Калининский район 

 

Цели и задачи конкурса 

 создание условий для раскрытия способностей учащихся и реализации 

их творческого потенциала; 

 стимулирование познавательной деятельности и творческой активности 

учащихся в урочное и внеурочное время. 

 пропаганда и утверждение образования как одного из главных 

способов саморазвития и самовыражения личности, её самоутверждения. 

 

 Принципы проведения конкурса 

 

 демократичность, 

 гласность, 

 объективность. 

 

1. Общее положение 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов.  

Сроки проведения конкурса: 

 время проведения конкурса –в течении учебного года в образовательных 

учреждениях 

 подготовка и предоставление портфолио в управление образования – до 

25 марта 2014 года 

 подведение итогов и определение победителей – до 15 апреля 2014 года 

 церемония награждения – до 20 мая 2014 года. 

 

2. Организация конкурса 

Для организации проведения конкурса создается Оргкомитет, 

возглавляемый начальником управления образования, в образовательных 

учреждениях директором школы. Оргкомитет подводит итоги проведения 

конкурса, определяет победителя. 

 

3.  Порядок выдвижения кандидатов. 
Право на выдвижение кандидатов на звание «Ученик года» имеет любой 

классный коллектив школы. 

Кандидатом на звание «Ученик года» могут стать учащиеся, имеющие: 

– за полугодие по всем предметам оценки 4 и 5; 



 

 

– учащиеся 9-11-ых классов, имеющие средний балл успеваемости не ниже 4,5 

балла и являющиеся призерами предметных олимпиад, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований различных уровней (школьных, районных, 

краевых); 

– активные деятели ШУС и жизни школы. 

От образовательного учреждения выдвигаются не более 3 х кандидатов, 

на бланке учреждения оформляется ходатайство с обоснованием выдвижения 

кандидата.  

Каждый кандидат представляет личные достижения за текущий учебный 

год (портфолио).  

 

4. Критерии оценки портфолио 

 

№ 

п/

п 

Критерий Уровень  Место Баллы Примеча

ние 

1 Успеваемость  Отличник  50  

Успеваемость на 4 и 5 30  

2 Победитель и призер 

предметных олимпиад 

Всероссийские Победитель  30  

Призер 25  

Краевые Победитель 20  

Призер 15  

Муниципальные Победитель 10  

Призер 5  

3 Победитель и призер 

спортивных 

соревнований 

Всероссийские Победитель  30  

Призер 25  

Краевые Победитель 20  

Призер 15  

Муниципальные Победитель 10  

Призер 5  

4 Победитель и призер 

творческих конкурсов 

Всероссийские Победитель  30  

Призер 25  

Краевые Победитель 20  

Призер 15  

Муниципальные Победитель 10  

Призер 5  

5 Участник детской 

общественной 

организации  

Лидер  20  

Активный член  5  

Активист ученического 

самоуправления 

Лидер  20  

Активный член  5  

Волонтерских отрядов Лидер  20  

Активный член  5  

 

5. Требование к оформлению портфолио 

 Ходатайство ОУ 

 Заявление участника 

 Достижения учащегося (копии грамот и дипломов) 



 

 

6. Подведение итогов и награждение 
При определении победителя и призеров конкурса учитываются 

результаты экспертизы портфолио участников, набравших наибольшее 

количество баллов.  

Победитель и призеры награждаются путевкой в оздоровительное 

учреждение и памятными дипломами.  

Результаты конкурсных этапов размещаются на сайте управления 

образования. 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления образования      В.Б.Мешковая 


