
ПОЛОЖЕНИЕ 

школьном  конкурсе обучающихся 9-х классов 

МКОУ ООШ №1 “Ученик года - 2015” 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса “Ученик года - 2015” среди обучающихся 9-х классов                            

МКОУ ООШ №1 (далее - Конкурс). 

1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу участников 

конкурса и представлению материалов, конкурсные мероприятия, а также 

финансирование конкурса. 

1.3. Организаторами Конкурса является администрация МКОУ ООШ №1. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся 9-х классов. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; 

 выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

 формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-х классов МКОУ 

ООШ №1. (далее - участники). 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 24 апреля 2015 года. 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс состоит из 5 конкурсных испытаний. 

5.2. Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий 

определяется жеребьёвкой. 

 5.3. Конкурсные задания Конкурса. 

5.3.1. Конкурс «Визитная карточка». 

Визитная карточка участника, которая максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника. Представление участника конкурса его 



одноклассниками, должно рассказать членам жюри и зрителям о 

конкурсанте, представить его как ученика школы, способного претендовать 

на звание лучшего. Выступление до 5 минут. Нарушение временного 

регламента предполагает снятие баллов.  

 Критерии конкурса: 

 содержательность выступления; 

 своеобразие и оригинальность формы презентации; 

 общая культура выступления; 

 процент участия самого конкурсанта; 

 артистизм конкурсанта. 

Конкурсное задание оценивается по 10-ти бальной системе. 

5.3.2. Конкурс «Разминка».  

Участникам предлагается ответить на вопросы, выбрав из имеющихся 

вариантов правильный ответ. Каждый вопрос (в зависимости от сложности) 

оценивается от 1 до 3 баллов. 

5.3.3. Конкурс «Блиц-турнир». 

Участникам предлагается выбрать область знаний (школьные предметы). В 

течение минуты нужно ответить на максимальное количество вопросов. За 

каждый правильный ответ участник получает 1 балл. 

5.3.4. Конкурс «Самый умный». 

За 7 дней до проведения данного конкурсного задания жеребьёвкой 

определяется тема, по которой конкурсанту будут предложены вопросы. На 

табло предлагаются пронумерованные  ячейки разных цветов 

(соответствующих номеру конкурсанта) и общие ячейки серого цвета. Дается 

1 минута для запоминания номеров ячеек. По истечению минуты участникам 

предлагается черно-белое табло. Конкурсант выбирает ячейку, за 

правильный ответ на вопрос соперника – 3 балла, за правильный ответ на 

свой вопрос - 2 балла, за ответ на общие вопросы – 1 балл. 

5.3.5. Конкурс стенгазет – самопрезентаций участников. За два дня до 

поведения конкурса оформляется выставка газет – самопрезентаций. 

Оценивается оригинальность, наполненность содержания газеты и ее 

эстетическое оформление.  

5.3.6. На усмотрение организаторов конкурса может быть проведен 

дополнительный конкурс, не требующий от конкурсантов предварительной 

подготовки. Условия конкурса оглашаются в процессе проведения 

конкурсной программы. 

 



 

6. Жюри и счётная комиссия конкурса 

6.1. Для оценивания конкурсных заданий создаётся жюри. В состав жюри 

Конкурса входят представители МКОУ ООШ №1, общественных 

организаций и т.д. 

6.2. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируется и утверждается 

приказом директора МКОУ ООШ №1.  

6.3. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 

участниками Конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки сводных 

оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками Конкурса 

конкурсных заданий, создаётся счётная комиссия. 

6.4. Состав комиссии утверждается Оргкомитетом конкурса. 

7. Определение победителя Конкурса 

 7.1. Жюри оценивают выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением. 

7.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по результатам конкурсных испытаний, объявляется Победителем 

Конкурса.  

7.3.  Победитель, лауреаты и участники Конкурса награждаются дипломами, 

кубком. 


