
 



Приложение 1  

к приказу Управления образования   

администрации городского округа Перевозский  

от 28.09.2018 г. № 388-ПД 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе "Ученик года – 2019" среди учащихся 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет процедуру проведения муниципального 

конкурса "Ученик года – 2019" среди учащихся общеобразовательных организаций 

городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – Конкурс).  

 1.2. Конкурс проводится в целях создания оптимальных условий для 

выявления одаренных и талантливых учащихся, наиболее полного раскрытия их 

интеллектуального и творческого потенциала, пропаганды знаний и повышения у 

учащихся интереса к учебной деятельности. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

− повышение престижа знаний; 

− выявление творческих способностей учащихся; 

− развитие и поощрение ученической инициативы; 

− развитие социальной активности учащихся. 

1.4. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 9 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский Нижегородской 

области (далее – МООО).  

Конкурс проводится по параллелям: 

− среди учащихся 9-х классов; 

− среди учащихся 10-х классов; 

− среди учащихся 11-х классов. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится заочно в течение учебного года. Сведения об 

учащихся – претендентах на призовые места в рамках Конкурса представляются 

МООО в МКУ ИМЦ согласно показателям рейтинга Конкурса в срок не позднее 15 

мая 2019 года. 

2.2. Показатели рейтинга Конкурса: 

− результаты участия учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных предметных олимпиадах; 

− творческая, исследовательская и спортивная деятельность – 

результаты участия в конкурсах, конференциях, соревнованиях; 

− результаты обучения; 

− активность жизненной позиции. 

Все показатели рейтинга оцениваются в баллах (Приложение 1 к настоящему 

Положению). 

2.3. Жюри Конкурса определяет победителя и призеров Конкурса в каждой 

параллели. Победителями Конкурса считаются учащиеся, занимающие в рейтинге 

Конкурса лидирующие позиции.  



2.4. Достижения учащихся, претендующих на призовые места Конкурса (далее 

– претенденты), должны прослеживаться по каждому показателю рейтинга 

Конкурса.  

По показателю "Результаты участия учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных предметных олимпиадах" претендент должен иметь не 

менее одного призового места по результатам участия во всероссийской олимпиаде 

школьников не ниже муниципального уровня.  

По показателю "Творческая деятельность – результаты участия в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях" у претендента должно прослеживаться участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня (муниципальный, региональный 

(областной), всероссийский (федеральный)). 

По показателю "Результаты обучения" претендент не должен иметь годовых 

журнальных отметок ниже отметок "хорошо" и "отлично". 

 

3. Подведение итогов Конкурса и награждение 

3.1. Подведение итогов Конкурса проводится в мае 2019 г. 

Награждение учащихся – победителей и призеров Конкурса по параллелям 9-х 

и 10-х классов проводится во время школьных торжественных линеек, посвященных 

окончанию учебного года, по параллели 11-х классов – на выпускном вечере в июне 

2019 г. 

3.2. Победители и призеры Конкурса в каждой параллели награждаются 

дипломами Управления образования администрации городского округа Перевозский 

и ценными подарками. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о  

муниципальном конкурсе  

"Ученик года – 2019" 

 

Оценка результатов участников муниципального конкурса "Ученик года – 

2019" среди учащихся общеобразовательных организаций городского округа 

Перевозский Нижегородской области 

 

1. Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников, 

дистанционных предметных олимпиадах 

 Информация о результатах участия учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных предметных олимпиадах (в т.ч. дистанционных 

предметных конкурсах не исследовательского характера) за 2018 – 2019 учебный 

год представляется в электронном виде, в формате Excel. Баллы по данному 

показателю присваиваются согласно таблице 1. 

Таблица 1 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Дистанционные 

предметные олимпиады 

Муниципальный 

уровень (этап) 

1 место – 30 баллов 

2 место – 25 баллов 

3 место – 20 баллов 

участие – 10 баллов 

 

Региональный 

уровень (этап) 

1 место – 50 баллов 

2 место – 45 баллов 

3 место – 40 баллов 

участие в очном туре – 35 баллов 

(дополнительно к баллам за 

муниципальный уровень) 

участие в заочном туре – 30 баллов 

(дополнительно к баллам за 

муниципальный уровень) 

1 место – 6 баллов 

2 место – 5 баллов 

3 место – 4 балла 

участие – 3 балла 

Всероссийский 

(федеральный, 

международный) 

уровень 

 1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

участие – 4 балла 

 

2. Творческая, исследовательская и спортивная деятельность – результаты 

участия в конкурсах, конференциях, соревнованиях 

 Информация о творческой (участие в творческих конкурсах), 

исследовательской (участие в конкурсах исследовательского характера) и 

спортивной деятельности учащихся за 2018 – 2019 учебный год представляется в 

электронном виде, в формате Excel.  Баллы по данному показателю присваиваются 

согласно таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 

 

Муниципальный уровень: 

• 1 место – 4 балла 

• 2 место – 3 балла 

• 3 место – 2 балла 

• участие – 0,5 балла 

 Региональный (областной) уровень (без 

учета дистанционных предметных 

олимпиад): 

• 1 место – 10 баллов 

• 2 место – 8 баллов 

• 3 место – 6 баллов 

• участие – 4 балла 

Зональный (межрайонный) 

уровень: 

• 1 место – 7 баллов 

• 2 место – 5,5 баллов 

• 3 место – 4 балла 

• участие – 1 балл 

Всероссийский (федеральный, 

международный) уровень (без учета 

дистанционных предметных олимпиад): 

• 1 место – 15 баллов 

• 2 место – 14 баллов 

• 3 место – 13 баллов 

• участие – 6 баллов 

 При оценке спортивных достижений используется математическая мода: 

учитывается самый высокий показатель.  

За одну и ту же работу, выполненную учащимся и представленную на разных 

уровнях, также учитывается самый высокий показатель. 

 

3. Результаты обучения. Активность жизненной позиции 

 

 Инструментом для оценки деятельности учащихся – претендентов на 

призовые места Конкурса по показателям "Результаты обучения", "Активность 

жизненной позиции" служат характеристики, представляемые МООО на бумажном 

носителе, за подписью руководителя МООО.  

 В характеристиках: 

 -  указывается средний балл от суммы итоговых журнальных отметок 

учащихся по всем общеобразовательным предметам за 1 полугодие 2018 – 2019 

учебного года. Указанный средний балл является одновременно оценкой по 

показателю "Результаты обучения"; 

 - отражаются следующие показатели активности учащихся: участие во 

внутришкольных мероприятиях, в деятельности внутришкольных детских 

общественных организаций и объединений, победы в конкурсах "Ученик года" 

МООО, внеурочная деятельность по предметам, участие в работе кружков, секций, 

жизни класса и пр. Активность жизненной позиции учащихся оценивается баллами 

от 1 до 10. 

 При этом в характеристиках не дублируется информация, предусмотренная 

пп.1,2. 

  

  



Приложение 2  

к приказу Управления образования   

администрации городского округа Перевозский 

от 28.09.2018 г. № 388-ПД 

 

Состав жюри муниципального конкурса "Ученик года – 2019" среди учащихся 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

 

 Кондрашова Н.В., заместитель главы администрации, начальник Управления 

образования администрации городского округа Перевозский, председатель жюри 

 Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, секретарь жюри 

 Члены жюри: 

1. Дудина Н.Е., заместитель начальника Управления образования администрации 

городского округа Перевозский; 

2. Балясова Т.Е., ведущий специалист Управления образования администрации 

городского округа Перевозский; 

3. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ. 

 

 


