
Приложение №1 

к приказу МКУ Управление 

образования МР Ермекеевский район 

РБ № 54 от «18» марта 2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Ученик года-2016» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс «Ученик года-2016» проводится в III этапа Управлением 

образования МР Ермекеевский  район РБ. 

1.2.  Цель конкурса: выявление среди учащихся  общеобразовательных 

учреждений района ярких, разносторонне развитых личностей, стремящихся к 

самореализации и саморазвитию, формированию активной гражданской позиции. 

1.3.   Задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка одаренных, талантливых  учащихся, способных к 

познавательной  деятельности. 

- Мотивация на углубление и расширение знаний по предметам 

общеобразовательных и дополнительных образовательных  программ. 

- Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся. 

- Поддержка активной и социально-значимой жизненной позиции учащихся. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. В районном  конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений МР Ермекеевский  район . 

2.2.  Кандидатом на звание «Ученик года» может стать любой ученик, имеющий 

хорошие результаты обучения, являющийся участником олимпиад любого 

уровня, принимающий активное участие в общественной жизни класса, школы, 

имеющий авторитет среди одноклассников, обладающий положительными 

личностными качествами. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в III этапа: 

I этап – Проведение конкурса «Ученик года» в школах. По итогам школьных 

конкурсов образовательные учреждения направляют до 28.03.2016 года заявку 

на участие в районном конкурсе (приложение № 2) 

II этап – отборочный. 

До 8 апреля 2016 года участники конкурса представляют в оргкомитет: 



 РЕЗЮМЕ 

1. Ф.И.О. учащегося 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях (на районном, областном, 

российском уровнях). 

3. Дополнительное обучение (полученные сертификаты, дипломы, практики, 

тренинги, конкурсы). 

4. Компьютерные навыки. 

5. Любимые дисциплины,  предметы. 

6. Участие в общественной жизни школы и села. 

7. Самое значимое для Вас достижение за последний год. 

8. Тип деятельности, которым Вы хотели бы заниматься. 

9. Какой деятельностью Вы занимаетесь помимо учебы? Ваше хобби. 

10. Планы по дальнейшему образованию. 

11. Жизненное кредо. 

 АВТОБИОГРАФИЮ. 

 ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ (включаются награды всероссийского, 

краевого, районного уровней за последние 3 года). 

 СПРАВКУ О СРЕДНЕМ БАЛЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА, ЗАВЕРЕННУЮ 

ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ. 

 

Жюри рассматривает материалы, поданные на отборочный тур конкурса. 

Критерии оценки: 

- содержательность и логичность изложения материала резюме; 

- соответствие требованиям написания автобиографии; 

- достижения учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного уровня 

за последние 3 года. 

 

 Российский 

уровень 

Республиканский  

уровень 

Районный уровень 

Победители,  

призеры конкурсов 

5 баллов 4 балла 3 балла 

Участники 4 балла 3 балла 2 балла 

Победители,  

призеры олимпиад 

20 баллов 10 баллов - 

Участники олимпиад 8 баллов 5 баллов - 
 

 

 

 



Участие во Всероссийской олимпиаде  школьников 

 

 Российский этап Республиканский 

этап 

Районный этап 

Победители 40 баллов 20 баллов 10 баллов 

Призеры 30 баллов 15 баллов 5 баллов 

Участники 20 баллов 10 баллов 2-3 балла 

  

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получают право 

участвовать  в финале конкурса «Ученик года - 2016». 

Баллы, полученные в отборочном туре, войдут в итоговый протокол. 

III этап – финал конкурса «Ученик года-2016» 

 

4. Условия проведения финала. 

4.1. Финал районного конкурса  проводится 14 апреля 2016 года в МОБУ СОШ 

с. Нижнеулу-Елга. 

4.2. Финал состоит из следующих конкурсов: 

1. Интеллектуальный конкурс  (тестирование по математике, русскому 

языку, обществознанию до 30 минут) 

2. Визитная карточка (в творческой форме не более 5 минут) 

3. Викторина, посвященная Году российского кино (до 15 мин) 

4. Творческий конкурс (с группой поддержки 3-5 мин.) 

 

 

5. Подведение итогов 

5.1. При подведении итогов учитывается средний балл успеваемости 

конкурсанта за I полугодие 2015-2016 учебного года, суммируются все баллы, 

полученные конкурсантом в течение всего конкурса. 

 

На протяжении всех этапов конкурса оцениваются: 

 

-эрудиция, интеллект, неординарность мышления; 

-творческие способности учащихся; 

-организаторские и коммуникативные качества конкурсанта. 

 

5.2. Победитель и два призера конкурса «Ученик года-2016» награждаются 

ценными подарками и дипломами. Все участники финала получают 

сертификат участника. 

 



5.3.Жюри конкурса: 

Ванюшина Г.М. - председатель жюри, заведующая районным методическим 

кабинетом МКУ Управления образования Ермекеевского района. 

Члены жюри: 

1. Ибатуллина Н.Н. – заместитель директора по воспитательной работе МОБУ 

СОШ с. Нижнеулу-Елга 

2. Насибуллина С.Р. -методист по родным языкам. 

3. Бахтигареев Р.М.–методист по учебным дисциплинам. 

 

4. Руководство районным конкурсом. 

Руководство районным конкурсом осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет: 

1. Иванова А.А. – директор МБУ ДОД «Дом детского творчества» 

2. Абуталипова Г.Г. – методист МБУ ДОД «Дом детского творчества» 

3. Ганеева Г.М. – методист по воспитательной работе. 

 

5. Финансирование. 

Подвоз участников конкурса осуществляется за счет средств образовательных 

учреждений. Награждение победителя и призеров – за счет средств  

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

района Ермекеевский район Республики Башкортостан",  подпрограммы 1 

«Одаренные дети» муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан на 2013-2016 годы, подпункт 5.19 «Организация и проведение 

районных турниров, выставок, конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований». 

Награждение финалистов будет проводиться на районном слете одаренных 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МКУ Управление 

образования МР Ермекеевский район 

РБ № 54 от «18» марта 2016г. 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Ученик года-2016» 

 

Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения Школа  Наставник 

    

 

МП                                                                   Подпись директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


