
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 69-од от 11.12.2018 г. 

 

 

Положение о проведении школьного этапа 

областного конкурса «Ученик года - 2019»  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

школьного этапа областного конкурса «Ученик года – 2019» среди 

обучающихся 9-11 классов ГБОУ СОШ с. Воскресенка.  

 1.2. Конкурс проводится с целью обеспечения выявления и реализации 

способностей обучающихся общеобразовательной организации ГБОУ СОШ 

с. Воскресенка. 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

 2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов. 

 2.2. Для участия в школьном этапе конкурса в срок до 21 декабря 2018 

года необходимо представить членам жюри следующие документы: 

 Заявка на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 1 к 

данному Положению; 

 Портфолио участника конкурса (ксерокопии грамот, дипломов, 

подтверждающих достижения участника в муниципальных, 

территориальных,  региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях за 2018 год. Участие в 

указанных мероприятиях должно быть очным и индивидуальным); 

 личную фотографию участника (жанровую и портретную), в том числе 

в электронном варианте; 

 автобиографию с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность, участие в органах ученического самоуправления, детских 

и молодежных общественных объединениях; 

 отзыв органа ученического самоуправления об общественной 

деятельности конкурсанта, заверенный директором 

общеобразовательной организации; 



 домашнее задание – видеоролик «Лепбук «интересно о профессиях» 

(регламент до 5 минут).  

Лепбук или как его еще называют интерактивная тематическая папка – это 

самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые участник может доставить, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-либо 

определенной теме. При этом лепбук – это не просто поделка, это 

заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую 

участник проделал в ходе изучения данной темы. 

Участник конкурса изготовляет лепбук на заданную тему и презентует ее 

в любой форме в дистанционном режиме (видеоролик). Обязательным 

условием данного задания является изготовление лепбука по заданной теме, 

отдельно лепбук не принимается.  Допустимы любые технические средства 

сопровождения, элементы театрализации, участие группы поддержки. 

Критерии оценивания домашнего задания: 

 соответствие теме конкурсного задания; 

 оригинальность идеи и содержания; 

 дизайн лепбука; 

 умение аргументировать свою позицию; 

 степень воздействия на аудиторию; 

 общее восприятие выступления; 

Домашнее задание оценивается по 15-бальной системе. 

Портфолио оценивается по следующим критериям: 

 уровень достижений участника Конкурса в 2018 году при условии 

очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях; 

 участие в деятельности органов ученического самоуправления; 

 средний балл успеваемости. 

Портфолио оценивается по 18-бальной системе.  

Документы участника Конкурса должны быть аккуратно 

сброшюрованы в папку с приложением компакт-диска с электронной копией 

материалов. Текст предоставляемых конкурсных материалов печатается 



через 1,5 межстрочный интервал, шрифтом Times New Roman размера 14. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее - 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см. 

3. Содержание конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный. Документы заочного 

этапа были прописаны в пункте № 2.2.  данного Положения. 

3.2. Очный этап конкурса включает в себя следующие задания: 

3.2.1. Творческая презентация участника конкурса «Один день из моей жизни» 

с участием группы поддержки из 4 человек. Регламент выступления до 3 

минут. Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

театрализованного представления, которая максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника конкурса. Выступление может 

сопровождать компьютерная презентация (отдельно компьютерная 

презентация не оценивается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 

 Содержательность выступления; 

 Своеобразие и оригинальность формы презентации; 

 Общая культура выступления; 

 Степень участия в презентации самого конкурсанта; 

 Артистизм участника конкурса. 

3.2.2. Выступление конкурсанта по теме «Где родился, там и пригодился». Это 

монологическое выступление, которое отвечает на вопросы, почему важно и 

нужно оставаться в своем районе или в своем регионе.  Выступление будет 

оцениваться по следующим критериям: 

 Общая культура и эрудиция; 

 Глубина и оригинальность суждений; 

 Убедительность и аргументированность выступления. 

3.4. Подведение итогов конкурса проводится подсчетом суммы набранных 

баллов за все конкурсные испытания. Победитель школьного конкурса будет 

представлять ГБОУ СОШ с. Воскресенка на территориальном этапе конкурса 

«Ученик года» в январе 2019 года.  

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу № 69-од от 11.12.2018 г. 

 

 

 

 

Состав жюри школьного конкурса  

«Ученик года – 2019» 

 

1. Шуляпина М.П., директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка - председатель 

жюри; 

2. Резинкина Л.В., заместитель директора ГБОУ СОШ с. Воскресенка; 

3. Бедрина М.А., учитель начальных классов, руководитель ШМО; 

4. Никутина Л.В., учитель русского языка и литературы, руководитель 

ШМО; 

5. Степанова Н.А., учитель музыки; 

6. Валеев Кирилл, обучающийся 8 класса, председатель школы 

ученического самоуправления; 

7. Михеев Иван, обучающийся 9 класса, заместитель председателя школы 

ученического самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Положению о конкурсе 

 

ЗАЯВКА  

на участие в школьном этапе областного конкурса  

«Ученик года – 2019» 

 

ФИО участника ______________________________________________  

Класс обучения _______________________________________________  

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Телефоны контакта _______________________________________________  

Адрес электронной почты __________________________________________  

 

 

Классный руководитель ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


