ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного школьного конкурса «Ученик года 2020»
Цели конкурса
 Воспитание разносторонне развитой личности; готовой к саморазвитию,
самообразованию, самосовершенствованию;
 Формирование личности с активной гражданской позицией, организаторскими
способностями и коммуникативной культурой.

Задачи конкурса
 Популяризация достижений учащихся школы;
 Создание условий для развития интеллектуальных, творческих, организаторских
способностей учащихся.

Участники конкурса
Ученики 5 – 11 классов. Возрастные категории: 5-7 классы, 8-11 классы.
Кандидатуры выдвигаются по согласованию с классным коллективом (1-4 учащихся от класса)
Заявкой на участие является анкета (Приложение 1). Предоставляется педагогу-организатору до
14.04.2020 на электронную почту.
Вся информация по конкурсу будет размещаться в социальной сети «В контакте» в
мероприятии «Ученик года 2020» МБОУ СОШ № 7
Критерии оценки конкурсантов
Участники конкурса оцениваются по бальной системе.
Время проведения: с 15.04 по 29.04.2020
Этапы проведения конкурса:
1)
Конкурс «ПОРТФОЛИО».
Оформляется в программе Power Point. Обязательно заполнить таблицу достижений за последние 2
учебных года (Приложение 2). Все мероприятия подтверждаются дипломами, грамотами,
сертификатами. Критерии оценки в Приложении 3. Портфолио принимаются 15-16.04.2020
2)
Тестирование «ЭРУДИТ»
Тестирование осуществляется 17.04.2020 в интернете за ограниченный промежуток времени по
указанной ссылке от организаторов.
3)
Видеообращение-эссе на заданную тему в роли общественного деятеля. Принимаются до
24.04.2020
На этот этап проходят 10 лидеров, набравших за первые два этапа наибольшее количество баллов.
20.04.2020 оглашается список участников и тема. Видеообращение записывается в формате mp 4
(самый распространенный формат записи и просмотра видео на мобильных телефонах). Длительность
видеообращения 1-2 минуты. Критерии оценки в Приложении 4
4)
Мастер-класс для финалистов
Мастер-класс проводят 6 лидеров-финалистов конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.
Участники Конкурса демонстрируют свое увлечение или хобби, обучают тому, что успешно
применяют и выполняют сами.
Мастер-класс может быть оформлен:
- презентация с пошаговым показом фотографий с пояснениями;
- Word с пошаговым показом фотографий с пояснениями;
- видеоролик в формате mp 4 до 5 минут.
Критерии оценки в Приложении 5. Вечером 26.04 оглашается список участников, до 29.04
принимаются работы финалистов.
Подведение итогов конкурса «Ученик года 2020»
Жюри:
В жюри конкурса входят представители самоуправления ШДР «Исток», педагог-организатор,
психологи, учителя.
Награждение.
Победителям присваивается звание «Ученик года», вручается диплом, памятная медаль и приз.
Призерам вручаются грамоты и памятные значки.
Дата проведения будет сообщена дополнительно.

Приложение 1
Анкета участника
конкурса «Ученик года 2020»
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Класс

5

Увлечения, хобби

6

7

Области знаний (предметы школьной
программы), в
которых наиболее
эрудирован
Планы на будущее

8

Ваши ожидания от конкурса

9
10

Человек, на которого хотите быть
похожим
Литературное произведение, которое
наиболее впечатлило (любимое
произведение)

11

Какой стиль музыки предпочитаете

12

Любимые цитаты (крылатые
выражения, афоризмы)

13

Какими качествами, по Вашему
мнению, должен обладать лучший
ученик года?

14

Почему именно вы достойны стать
учеником года?

15

Пожелания участникам

Приложение 2
Таблица достижений учащегося

1
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4
5
6
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8
…

Всероссийский,
международный

региональный

муниципальный

Уровень
(отметить +)

школьный

Победитель

Наименование мероприятия

Призер

Дата
проведения

№

Участник

Статус
(отметить +)

