
 



Приложение 1  

к приказу Управления образования   

администрации Перевозского района  

от 08.09.2014г. № 391-ПД 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе «Ученик года – 2015» среди учащихся 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет процедуру проведения муниципального 

конкурса «Ученик года – 2015» среди учащихся общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района 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 Перевозского муниципального района 

Нижегородской области (далее – МБОО).  

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.  

Данные о результатах учащихся, принявших активное участие в конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях муниципального, зонального, 

регионального, всероссийского уровней, муниципальном, региональном, 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников, вносятся в банки 

данных «Одаренные дети» МБОО. По окончании учебного года, на основании 

банков данных МБОО формируется Банк данных «Одаренные дети Перевозского 

муниципального района Нижегородской области» (2014 – 2015 учебный год). Банк 

данных является одновременно инструментом для составления рейтинга Конкурса. 

2.2. Показатели рейтинга: 

 результаты участия учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников; 

 творческая 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, занимающиеся в рейтинге 

конкурса лидирующие позиции. При этом достижения должны прослеживаться по 

каждому показателю рейтинга Конкурса. 

 

3. Подведение итогов Конкурса и награждение 

3.1. Подведение итогов Конкурса проводится в июне 2015 г. 

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

и 10-х классов проводится во время школьных торжественных линеек 1 сентября 

2015 г., по параллели 11-х классов – на выпускном вечере в июне 2015 г.. 

3.2. Победители и призеры Конкурса в каждой параллели награждаются 

дипломами Управления образования администрации Перевозского района и 

ценными подарками. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о  

муниципальном конкурсе  

«Ученик года – 2015» 

 

Оценка участников муниципального конкурса «Ученик года – 2015» среди 

учащихся общеобразовательных организаций Перевозского муниципального 

района Нижегородской области 

 

1. Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников 

 Информация о результатах участия учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников выбирается из Банка данных «Одаренные дети Перевозского 

муниципального района Нижегородской области (2014 – 2015 уч.год). 

Муниципальный этап: 

 1 место – 4 балла; 

 2 место – 3 балла; 

 3 место – 2 балла; 

 участие – 0,5 балла. 

Региональный этап: 

 1 место – 15 баллов; 

 2 место – 14 баллов; 

 3 место – 13 баллов; 

 участие в очном туре – 10 баллов. 

Заключительный этап: 

 участие в очном туре – 30 баллов. 

 

2. Творческая деятельность – результаты участия в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях 

 Информация о творческой деятельности учащихся выбирается из Банка 

данных «Одаренные дети Перевозского муниципального района Нижегородской 

области (2014 – 2015 уч.год). 

Муниципальный уровень: 

 1 место – 4 балла; 

 2 место – 3 балла; 

 3 место – 2 балла; 

 участие – 0,5 балла. 

Зональный уровень: 

 1 место – 7 баллов; 

 2 место – 5,5 баллов; 

 3 место – 4 балла; 

 участие – 1 балл. 

Региональный уровень: 

 1 место – 10 баллов; 

 2 место – 8 баллов; 

 3 место – 6 баллов; 

 участие – 4 балла. 

Федеральный уровень: 



 1 место – 15 баллов; 

 2 место – 14 баллов; 

 3 место – 13 баллов; 

 участие – 6 баллов. 

  

 Результаты участия учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

(региональных и всероссийских) учитываются  по следующей схеме: 

Региональный уровень: 

 1 место – 10 баллов; 

 2 место – 8 баллов; 

 3 место – 6 баллов; 

 участие – 4 балла. 

Федеральный уровень: 

 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 

 По запросу Управления образования администрации Перевозского района 

МБОО представляют информацию о годовых оценках по каждому изучаемому 

предмету учащихся, занимающих в рейтинге Конкурса лидирующие позиции (по 

сумме баллов, предусмотренных пп.1,2). Оценки суммируются, определяется 

средний балл.  

Дополнительно для учащихся 9-х и 11-х классов учитывается средний балл по 

результатам ГИА по обязательным предметам (русский язык и математика). 

Средний балл делится на десять. 

 

4. Активность жизненной позиции 

 По запросу Управления образования администрации Перевозского района 

МБОО готовят представления на учащихся, занимающих в рейтинге Конкурса 

лидирующие позиции (по сумме баллов, предусмотренных пп.1,2). В 

представлениях отражаются следующие показатели активности учащихся: участие 

во внутришкольных мероприятиях, в деятельности внутришкольных организаций, 

победы в конкурсах «Ученик года» МБОО, внеурочная деятельность по предметам, 

участие в работе кружков, секций, жизни класса и пр.  

 При этом в представлении не дублируется информация, предусмотренная 

пп.1,2. 

 Активность жизненной позиции учащихся оценивается баллами от 3 до 5. 



Приложение 2  

к приказу Управления образования   

администрации Перевозского района  

от 08.09.2014г. № 391-ПД 

 

Состав жюри муниципального конкурса «Ученик года – 2015» среди учащихся 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации Перевозского 

района, председатель жюри 

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

Члены жюри: 

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

Перевозского района; 

2. Манина В.Н., главный специалист Управления образования администрации 

Перевозского района; 

3. Шимина А.К., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района. 

 

 


