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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие методические рекомендации являются информационным пакетом для 
организации и проведения ежегодного районного (школьного) конкурса «Ученик года» 
среди обучающихся начальной школы и 5-6 классов общеобразовательных учреждений 
Жигаловского района. Методические рекомендации специфицируют задачи и условия 
школьного и районного этапа конкурса.  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 
Районный конкурс «Ученик год» среди обучающихся начальной школы и 5-6 классов  

является ежегодным мероприятием, организуемым управлением образования МО 
«Жигаловский район». Школьный этап проводится в образовательном учреждении. 
Участниками районного этапа конкурса являются победители начальной школы и 
победители - обучающиеся 5-6 классов от каждого образовательного учреждения.  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
Цель Конкурса - выявление и поддержка талантливых детей, повышение престижа 

социально-активной деятельности обучающихся и активизации этой деятельности в 
образовательных учреждениях района.  

 Задачи Конкурса:  
• поддержка талантливых детей;  
• стимулирование интереса обучающихся к социально-активной деятельности; 
• содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся в рамках разновозрастного сотрудничества.  
 

 
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
• 1 этап – проведение конкурсного отбора участников в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования для участия во втором (муниципальном) этапе 
Конкурса. 

• 2 этап –  проведение конкурсных испытаний для школьников-победителей первого 
этапа конкурса 

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ КОНКУРСА 
 

1 ЭТАП КОНКУРСА 
Первый этап организуется и проводится в общеобразовательных учреждениях 

Жигаловского района в соответствии с настоящими методическими указаниями. 
Задача этапа – отбор кандидатов для участия в муниципальном этапе Конкурса. 
Место проведения первого этапа – общеобразовательные учреждения района. 
Процедура проведения этапа: 
Школьный этап конкурса проводится в образовательном учреждении и должен 

содержать не менее 50% мероприятий, предлагаемых в данных рекомендациях (решение 
принято на заседании районного клуба «Ученик года» от 19 января 2017 года). 

Первый этап конкурса проходит в форме мероприятий, прописанных для районного 
конкурса «Ученик года». 

 
2 ЭТАП КОНКУРСА 

 



Задача этапа – определение абсолютного победителя районного конкурса «Ученик 
года – 2018» среди учащихся начальной школы и  среди учащихся 5-6 классов 

Место проведения этапа –  МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово  
Время проведения  – 10 ноября 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
 

1.  «Порфолио» - индивидуальный заочный  конкурс. Портфолио участника 
предоставляется в оргкомитет конкурса за 5 дней до проведения очного этапа 
одновременно с заявкой (приложение 1). Портфолио создаётся согласно 
рекомендациям (приложение 2).   

  
2. «Меня зовут Настя, от меня всем здрасьте!». Содержание и форма представления 

любые. Главное – привлечь к себе особое внимание, блеснуть! Первая фраза 
представляется собой рифмовку с именем или фамилией.  Время представления не 
более 1 минуты. 

 
Критерии оценки:  
• Креативность – 0-3 балла;  
• Лаконичность – 0-1 балл;  
• Обаяние – 0-3 балла; 
• Соблюдение  регламента – 0-2 балла.  
Максимальная оценка конкурсного испытания – 9 баллов.   
 
3. «Вы такого не видали никогда!» - индивидуальный конкурс - 3-минутная 
презентация чего-либо, что могло  бы удивить других. Это может быть что угодно: 
предметы, действия, истории и т.п., - каким-либо образом интересно обыгранные. 
 
Критерии оценки:  
• Креативность – 0-3 балла;  
• Обаяние – 0-3 балла; 
• Соблюдение  регламента – 0-2 балла.  

Максимальная оценка конкурсного испытания – 8 баллов.   
 

4.  «Найди свою команду». Командный конкурс для каждой возрастной группы  
проводится в формате такой игры, в ходе которой участники должны собраться в свою 
команду по каким-либо признакам, персонажам и т.п. Оценивается команда. 

 
Критерии:  
Скорость -  0 – 10 баллов (разбалловка зависит от сложности игры и необходимости 
времени на «сбор» команды. Показатели определяются оргкомитетом.) 
 
 
5. «Самопрезентация команды». Командный конкурс для каждой возрастной группы. 

Членам команды необходимо представить свою команду (название, статус и другая 
информация, поданная в оригинальной форме, через которую члены жюри и другие 
участники конкурса могли бы узнать что-то о  членах  этой команды такое, что их 
всех объединяет в этой команде). 
 
Критерии оценки:  

• согласованность (умение работать в команде);  
• информативность  (в этюде должна быть информация о каждом члене команды);  



• соответствие временному регламенту;  
• артистичность;  
• оригинальность представления.   

Максимальная оценка конкурсного испытания – 10 баллов (0-2 балла по каждому 
критерию).   

 
 

6. «Конкурс на креативность». Командное конкурсное испытание проходит в формате  
выполнения заданий на смекалку, оригинальность мышления 
 
Критерии оценки:  
• факт выполнения задания   
• скорость выполнения задания 

Максимальная оценка конкурсного испытания – 10 баллов (5 заданий, 0 – задача не 
решена, 1 балл – задача решена, 2 балла – задача решена быстрее всех других команд). 
 

7.  «Один день …(кого?)  в школе» - командный разновозрастной конкурс на создание 
и постановку сценки, в которой необходимо разыграть ситуацию посещения школы 
каким-либо известным сказочным персонажем, героем литературного 
произведения, известной исторической личностью, известным человек из 
современной жизни и т.д., и т.п. 
 
Критерии оценки: 

• наличие завершённой композиции – 0-3 балла 
• оригинальность композиции сценки – 0-2 балла 
• соответствие поведения героя в школе его традиционному образу и поведению в 
произведении, в истории, в жизни – 0-5 баллов 
• задействованность всех членов команды – 0-5 баллов (по 1 баллу за каждого члена 
команды) 
• артистичность членов команды – 0-5 баллов (по 1 баллу за каждого артистично 
сыгранного персонажа) 

 
Максимальная оценка конкурсного испытания – 20 баллов  

 
 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА и ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
Для оценки участников Конкурса формируется детско-взрослое жюри, которое 

утверждается приказом управления образования. 
Итоги конкурса подводятся отдельно среди учащихся начальных классов и среди 
учащихся 5-6 классов. 
 В каждой возрастной группе определяется абсолютный победитель и победители в 
номинациях «Самый коммуникативный» и «Самый креативный».  
 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

В период проведения конкурса ведется информационно-медийное сопровождение: 
видео, фотосъемка, «живая стена». 

 



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в районном конкурсе среди учащихся начальных классов 

 (5-6 классов ) «Ученик года - 2018» 
 

 
Образовательное учреждение____________________________________ 

                                                                                                                                                    
направляет для участия в районном конкурсе «Ученик года - 2018» 
__________________________________________________________________, 
                                            ФИО конкурсанта полностью 
учащегося/учащуюся _____ класса ____________________________________  
                                                                                                                        полное 
наименование образовательного учреждения 
 

Участник Конкурса был определен по результатам _________________ 
__________________________________________________________________, 

наименование конкурса, организованного на уровне школы  
 
который состоялся __________________________________________________  

                        
__________________________________________________________________ 

место и дата проведения конкурса 
В конкурсе приняли участие____________________________________  

                                                                                                      количество участников  
Лицом, ответственным за подготовку участника конкурса в образовательном 

учреждении, является ________________________________  
                                                                           ФИО ответственного, должность, контактный 
телефон 

 
 
 

Должность                                                                      Подпись                                                                     
Расшифровка подписи 

 



Приложение 2 
 

ПОРТФОЛИО 

Раздел 1. Введение 

1.1.  Фото,  ФИО, дата и место рождения, информация о месте учебы школьника – полный 
адрес школы, класс  
1.2. Структура портфолио (формируется самим автором портфолио из 
нижеперечисленных разделов и их «страничек») 
 

Часть 2. Взгляд на себя  

2.1.  Я: сильные и слабые стороны,  черты характера, образ жизни;  над чем мне 

необходимо работать  в плане совершенствования личностных качеств, знаний, умений … 

2.2.  Мои ценности и идеалы: то, что я ценю, считаю важным, к чему стремлюсь… 

(люди из круга моего общения, актеры, ученые, писатели, спортсмены, литературные 
герои и т.п., являющиеся для меня, в определенном смысле, эталонами жизни и 
поведения). 
2.3. Мои интересы, любимые занятия, их значение в моей жизни. 
 

Раздел 3. Я в школе 
 
3.1. Первое впечатление о школе. Самое яркое событие, связанное со школой 

3.2.  Мотивы (почему? = потребность в познании, общении и т.п. ) и цели (зачем? =  для 

чего мне это нужно?) обучения. 

3.3.  Любимые преподаватели – с пояснениями  

3.4.  Любимые школьные предметы, разделы или темы  – с пояснениями  

 

Раздел 4. Я в мире людей 

4.1  Моя семья - родные и близкие люди, их личные качества, интересы, сфера занятий, 

привлекательные черты,  мои взаимоотношения ними  в детстве и в настоящее время.  

4.2.  Мои друзья  в школе и вне её, сфера их занятий, привлекательные черты характера, 

образ жизни, разделяемые с ними ценности и т.п. 

 

Раздел 5.  Мир вокруг меня:   моя оценка событий происходящих в мире и вокруг меня. 

 

Раздел 6. Мои достижения 

6.1.  Документы об успеваемости. 

6.2.  Документы о достижениях в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях 
разного уровня (прилагаются дипломы, грамоты, сертификаты) 



Олимпиады 
Уровень (международная, всероссийская, областная, 

районная, городская, школьная) 
Предмет Занятое место, 

участие  
      
      
      

Конкурсы  
Уровень 

(международный, 
всероссийский, 

областной, районный, 
городской, школьный)  

Название Занятое место, 
участие  

      
      
   
Участие в школьных праздниках и мероприятиях  

 Дата  Мероприятие, праздник  Участие, исполняемая роль 
      
      
      

Исследовательская деятельность  
Уровень 

(международный, 
всероссийский, 

областной, районный, 
городской, школьный)  

Название работы Наличие 
грамоты, 
диплома 

лауреата и т. д. 

      
      
      

 Дополнительное образование (участие в работе студий, кружков, секций …) 
 Годы учебы Наименование учреждения Предмет, творческое объединение 

      
      
      
 

Участие в общественной жизни школы и вне её - характер моей общественной 

активности, занимаемые посты, проекты и программы, в которых участвовал(а), их 

результативность. 

 

Раздел 7. Мой жизненный опыт:  

7.1.   Детские мечты, желания, увлечения (дошкольный возраст), кем я хотел(а) быть в 7-
9 лет и почему. 
7.2.  Мои сегодняшние мечты, желания, увлечения, кем я сегодня хочу быть и почему. 
7.3.  Важнейшие события моей жизни, их оценка, значение,  люди, повлиявшие на это.  



7.4.  Очень важный для меня человек (человек, оказавший на меня большое влияние). 
7.5.  Лучшее событие в моей жизни (описать событие, впечатления). 
7.6.  Переломный момент в моей жизни (краткое описание). 
7.7. «Лестница моего роста» - описание какой-либо проблемы, связанной с 
необходимостью самосовершенствования, - постановка цели по решению проблемы – 
описание шагов по достижению цели – описание промежуточных результатов и 
конечного результата. 
7.8.  Моя первая награда (какая награда и за что, впечатления). 
7.9.  Важные выводы о жизни, которые я сделал(а) в результате своего жизненного опыта. 
 

Раздел  8. Взгляд в будущее 

8.1.  Мои жизненные планы: представления о планах, путях и времени их достижения… 

8.2.  Мой девиз  на этом этапе жизни. 

 
Примечание 1. При формировании структуры портфолио возможно исключение разделов 
(менять разделы местами не рекомендуется), возможно изменение количества и 
последовательности «страничек» внутри раздела, возможно объединение «страничек». 
 
Примечание 2.  При освещении  разделов портфолио возможно использование  газетных, 
фото-, видео- и иных документов, свидетельств очевидцев, характеристик, отзывов, 
оценок людей о тебе. 
 
 
 


	Школьный этап конкурса проводится в образовательном учреждении и должен содержать не менее 50% мероприятий, предлагаемых в данных рекомендациях (решение принято на заседании районного клуба «Ученик года» от 19 января 2017 года).
	Для оценки участников Конкурса формируется детско-взрослое жюри, которое утверждается приказом управления образования.
	Итоги конкурса подводятся отдельно среди учащихся начальных классов и среди учащихся 5-6 классов.
	В каждой возрастной группе определяется абсолютный победитель и победители в номинациях «Самый коммуникативный» и «Самый креативный».

