
Положение о гимназическом конкурсе «Ученик года»

1. Общие положения
1.1. Гимназический  конкурс  «Ученик  года»  (далее  конкурс)  проводится  ежегодно  с

целью  выявления  учащихся,  самореализующихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности,  и  предоставления  им  возможностей  проявить  свои  творческие   и
интеллектуальные способности.

1.2. Задачи конкурса:
-  поиск путей  наиболее полного использования возможностей гимназии для раскрытия

учащихся и реализации творческого потенциала школьников;
- пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов саморазвития и

самовыражения личности, её самоутверждения;
- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности школьников в

урочное и неурочное время;
1.3. Участниками конкурса являются учащиеся гимназии 2  – 11 классов.
Итоги конкурса подводятся отдельно по трем возрастным категориям  
 2 - 4 класс;
 5 - 8 класс; 
 9 - 11 класс;

2. Организация и проведение конкурса 
2.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет в составе:
А.В. Жмурко – директор гимназии № 3
Н.В. Журавлева – зам. директора по ВР
М.А.Осипова – учитель английского языка
С.И. Метелица – социальный педагог
Н.И. Прудкая – педагог-организатор
А.В. Лахмоткина – зав. кафедрой классных руководителей
Оргкомитет конкурса:
- координирует план подготовки и проведения конкурса;
- подводит итоги конкурса;
- утверждает кандидатуры членов жюри конкурса;
Жюри определяет критерии оценки результатов каждого тура конкурса. В состав жюри
входят представители учительского, ученического коллективов и администрация. Жюри
анализирует и обобщает результаты конкурса.

2.2. Программа конкурса
Конкурс  проводится  в  течение  учебного  года  (октябрь   -  апрель),  в  каждой

возрастной  группе   определяется  победитель  –  Ученик  года.  Учащийся,  получивший
звание ученик года не имеет право  быть лауреатом конкурса в какой-либо из номинаций. 

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе – 7 мая 2018 года.
К заявлению прилагаются: 
 Таблица достижений в отдельных номинациях;
 Таблица выполнения правил для учащихся
 Копии дипломов, подтверждающих результаты;

Помимо этого каждый учащийся может быть лауреатом конкурса по номинациям:
«Умник года»
«Творческий ученик гимназии»
«Спортсмен года гимназии»  (номинация для мальчиков)
«Спортсменка года гимназии» (номинация для девочек)



С целью поощрения творческих достижений учащихся вне деятельности гимназии
(участие в мероприятиях, проводимых другими учреждениями и структурами) вводится
три поощрительные номинации (за рамками проведения конкурса «Ученик года»)
«Творческий ученик» (городской уровень) 
«Спортсмен года»  (городской уровень)
дополнительная  номинация  конкурса  «Самый  активный  родительский  комитет»  (для
родителей 2 – 6 классов)
Победители в этих номинациях будут награждены призами и дипломами.

2.3. Порядок проведения конкурса и критерии отбора:
2.3.1. Оформление  таблиц достижений учебной и  внеучебной  деятельности  за  текущий

период по заданным критериям: успеваемость, общественная работа, спортивные и
творческие достижения, выполнение «Правил внутреннего распорядка обучающихся
МАОУ «Гимназия№3». 

2.3.2. По итогам заполнения таблиц достижений определяются лауреаты по номинациям.
Среди них  выявляется победитель – Ученик года. 

2.3.3. Для подведения итогов оргкомитет подсчитывает результаты в каждой номинации
согласно  разработанным  критериям  (таблицы  достижений  –  приложения  1;2;
3;4;5;6).

2.3.4. Для  подведения  итогов  в  дополнительных  номинациях  оргкомитет  подсчитывает
результаты  в  каждой  номинации  согласно  разработанным  критериям  (таблицы
достижений – приложения 7;8;9) 

2.3.5. Штрафные  баллы  за  критерий  «Выполнение  Правил  внутреннего  распорядка
обучающихся МАОУ «Гимназия№3» вычитаются у претендентов на звание «Ученик
года»  из  общего  итога,  а  у  претендентов  на  победу  в  номинации  из  баллов
номинации (приложение 10).

2.4. Награждение (подведение итогов)
2.4.1.  Победителем  конкурса  «Ученик  года»  может  стать  любой  учащийся  гимназии,

набравший  наибольшее  количество  баллов  по  сумме  четырех  номинаций.
Победителю присваивается звание «Ученик года», вручается диплом победителя и
награждается денежной премией или ценным подарком.

2.4.2.  Победителям  в  отдельных  номинациях  присваивается  звание   «Умник  года»,
«Спортсмен  года  гимназии»,  «Спортсменка  года  гимназии»,  «Творческий  ученик
гимназии»,  вручается  диплом победителя  и  награждается  денежной  премией  или
ценным подарком.

2.4.3. По результатам конкурса в специальных номинациях «Спортсмен года» (городской
уровень),  «Творческий  ученик»  (городской  уровень),   «Самый  активный
родительский комитет» победителям вручаются памятные дипломы и призы.

3. Финансирование

Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счет  благотворительных  взносов
родителей.



Приложение 1к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»
Таблица достижений за 2017-2018 учебный год

(среднее и старшее звено)
ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата
фиксации
результата

Контроль
осуществляет

Кол-во
баллов

Результат,
подпись 

«У
М  Н
И  К
Г  О
Д  А»

1. Успеваемость 
по итогам  2 трим.
(подсчитывается 
средний балл)

26-31.03.18
весенние 
каникулы

кл.руководитель (ср.балл х 10)

2. Участие в 
городских 
олимпиадах:

до 17.02.2018 кл.руководитель,
учитель 
предметник

-победитель 
олимпиады 
1 место

за каждую
победу  20

баллов
-призеры
олимпиады 

15баллов

-участник 
олимпиады

за каждую
олимпиаду

 3 балла

3. Участие в 
областных 
олимпиадах

до 07.04.2018 кл.руководитель,
учитель 
предметник

-победитель
олимпиады 
1 место

за каждую
победу  25

баллов
-призеры
олимпиады  

20 балла

-участник 
олимпиады

за каждую
олимпиаду

5 баллов
4. Участие в 
городских  
научных 
конкурсах, 
автор 
исследовательских
работ (по предмету)

по итоговым 
приказам

кл.руководитель,
учитель 
предметник

-победитель
1 место

за каждую
победу  20

баллов

-призеры за каждую
победу 15

баллов
-участник 
городского 
конкурса

за каждый
конкурс

 10 баллов
5.Участие в  
областных 
научных 
конкурсах, 
автор 
исследовательских
работ

по итоговым 
приказам

кл.руководитель,
учитель 
предметник



-победитель
1 место

за каждую
победу  25

баллов
-призеры за каждую

победу 20
баллов

-участник 
областного 
конкурса

за каждый
конкурс

 10 баллов
6. Участие во 
всероссийских 
конкурсах, 
олимпиадах

по факту 
проведенног
о 
мероприятия

Учитель 
предметник

- участие 
( всероссийский 
уровень)

30 баллов

-призовые места во 
всероссийских 
конкурсах, 
олимпиадах

40 баллов

-победители во 
всероссийских 
конкурсах, 
олимпиадах

50 баллов

7. Участие во 
всероссийских 
конкурсах, 
олимпиадах
(заочное участие)

по факту 
проведенног
о 
мероприятия

Учитель 
предметник

участник 1 балла
Победитель в ОУ 
(1-3 место)

3 баллов

Победитель в 
городе (1-5 место)

5 баллов

Победитель в 
регионе (1-10 
место)

10 баллов

                 
ИТОГО:



Приложение 2 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»
Таблица достижений за 2017-2018 учебный год

(среднее и старшее звено)
ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата 
фиксации 
результата

Контроль 
осуществляет

Кол-во баллов Результат,
          подпись

«С П О
Р Т С
М Е Н
Г О Д

А»

1. ОУФП по 
результатам 
осеннего 
тестирования

Ульянова Т.Н.-
учитель 
физ.культуры

по 
результатам 
весеннего 
тестирования

2. Участие в 
гимназических 
спортивных 
мероприятиях

по факту 
проведенного
мероприятия

Ульянова Т.Н.-
учитель 
физ.культуры
Кл.руководител
ь- 1место 10 баллов

- 2 место 7баллов
- 3 место 5баллов
участник 
мероприятия

2 балла

3. Помощь в 
судействе 
спортивных 
мероприятий.

по факту 
проведенного
мероприятия

Ульянова Т.Н.- 
учитель физ. 
культуры

3 балла

4.Участие в 
городских 
массовых 
мероприятиях
(Кросс наций, 
Лыжня России, 
Российский азимут 
и др.)
- 1 место 20 баллов
- 2 место 15 баллов
- 3 место 10 баллов
-участник 
мероприятия

5 баллов

5. Участие в 54 
спартакиаде 
школьников

по факту 
проведенного
мероприятия

Ульянова Т.Н.- 
учитель физ. 
культуры

-1 место 20 баллов
-2 место 15 баллов
-3 место 10 баллов
-участник 
спартакиады

за каждый вид
5 баллов

6. Выполнение 
нормативов  в 
рамках 
тестирования 
ВФСК ГТО, 
соответствующих 
знаку отличия:
золотому
серебряному
бронзовому

Ульянова Т.Н.,
ответственная за
внедрение 
ВФСК ГТО в 
гимназии

20
15
10

ИТОГО:



Приложение 3 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»
Таблица достижений за 2017-2018 учебный год

(среднее и старшее звено)
ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата
фиксации
результата

Контроль
осуществляет

Кол-во баллов Результат,
подпись

«Творч
еский

ученик
гимназ

ии»

1. Участие в 
творческих 
конкурсах, акциях
мероприятиях, 
предметных 
декадах

по факту
проведенног

о
мероприятия

Кл.руководител
ь 

Учитель
предметник

Педагог-
организатор

-участие в 
гимназических 
конкурсах, акциях 
…

за каждое
мероприятие

1 балл

- участие в 
городских 
конкурсах, акциях

за каждое
мероприятие

2 балла

- призовые места в 
городских 
конкурсах

за каждое
мероприятие

5 баллов

- участие в 
областных 
конкурсах

за каждое
мероприятие

7 баллов

- участие в 
областных  акциях

за каждое
мероприятие
5 баллов

-призовые места в 
областных 
конкурсах

за каждое
мероприятие

10 баллов

ИТОГО:



Приложение 4 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»

Таблица достижений за 2017-2018 учебный год
(начальная школа)

ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата
фиксации
результата

Контроль
осуществляет

Кол-во
баллов

Результат,
подпись 

«У  М
Н  И

К
Г  О
Д  А»

1. Успеваемость по 
итогам  2 трим.
(подсчитывается 
средний балл)

26-31.03.18
весенние 
каникулы

кл.руководитель

(ср.балл х 10)

2. Участие в городских 
олимпиадах:

до 17.02.2018 кл.руководитель, 
учитель 
предметник-победитель олимпиады 

1 место
за каждую
победу  20

баллов
-призеры
олимпиады 

15баллов

-участник олимпиады за каждую
олимпиаду

 3 балла

3. Участие в областных
олимпиадах:

до 07.04.2018 кл.руководитель, 
учитель 
предметник

за каждую
победу  25

баллов
-победитель олимпиады 
1 место

-призеры
олимпиады

20

-участник олимпиады 5

3. Участие в городских 
научных конкурсах, 
автор 
исследовательских 
работ (предмет. тематика)

по итоговым 
приказам

кл.руководитель,
учитель 
предметник

-победитель
1 место

за каждую
победу  20

баллов
-призеры за каждую

победу 15
баллов

-участник городского 
конкурса

за каждый
конкурс

 10 баллов
4. Участие в  
областных научных 
конкурсах, 
автор 
исследовательских 
работ

по итоговым 
приказам

кл.руководитель,
учитель 
предметник

-победитель
1 место

за каждую
победу  25

баллов



-призеры за каждую
победу 20

баллов
-участник областного 
конкурса

за каждый
конкурс

 10 баллов
5. Участие конкурсах по факту 

проведенного 
мероприятия

Учитель 
предметнтк

- участие 5 баллов

-призовые места в 
конкурсах

10 баллов

- победитель в конкурсах 15 баллов
6. Участие во 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах
(заочное участие)

по факту 
проведенного 
мероприятия

Учитель 
предметнтк

участник 1 балла
Победитель в ОУ (1-3 
место)

3 баллов

Победитель на городе (1-
5 место)

5 баллов

Победитель на регионе 
(1-10 место)

10 баллов

ИТОГО:



Приложение 5 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»

Таблица достижений за 2017-2018 учебный год
(начальная школа)

ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата 
фиксации 
результата

Контроль 
осуществляет

Кол-во баллов Результат,
          подпись

«С П О
Р Т С
М Е Н
Г О Д

А»

1. ОУФП по 
результатам 
осеннего 
тестирования

Ульянова Т.Н.-
учитель 
физ.культуры

по 
результатам 
весеннего 
тестирования

2. Участие в 
гимназических 
спортивных 
мероприятиях

по факту 
проведенног
о 
мероприятия

Ульянова Т.Н.-
учитель 
физ.культуры
Кл.руководитель

-1 место 10 баллов
-2 место 7 баллов
-3 место 5 баллов
участник 
мепроприятия

2 балла

3.Участие в 
городских 
массовых 
мероприятиях
(Кросс наций, 
Лыжня России, 
Российский азимут 
и др.)

по факту 
проведенног
о 
мероприятия

Ульянова Т.Н.- 
учитель физ. 
культуры

-1 место 20 баллов
-2 место 15 баллов
-3 место 10 баллов
-участник 
мероприятия

5 баллов

4. Участие в 54 
спартакиаде 
школьников

по факту 
проведенног
о 
мероприятия

Ульянова Т.Н.- 
учитель физ. 
культуры

-1 место 20 баллов
-2 место 15 баллов
-3 место 10 баллов
-участник 
спартакиады

за каждый вид
5 баллов

5. Выполнение 
нормативов  в 
рамках 
тестирования 
ВФСК ГТО, 
соответствующих 
знаку отличия:
-золотому
-серебряному
-бронзовому

Ульянова Т.Н.,
ответственная за
внедрение 
ВФСК ГТО в 
гимназии

20
15
10

ИТОГО:



Приложение 6 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»

Таблица достижений за 2017-2018 учебный год
(начальная школа)

ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата
фиксации
результата

Контроль
осуществляет

Кол-во баллов Результат,
подпись

«
Творче

ский
ученик
гимназ

ии»

1. Участие в 
творческих 
конкурсах, акциях
мероприятиях

по факту
проведенног

о
мероприятия

Кл.руководител
ь 

Учитель
предметник

Педагог-
организатор

-участие в 
гимназических 
конкурсах, акциях 
…

за каждое
мероприятие

1 балл

- участие в 
городских 
конкурсах, акциях

за каждое
мероприятие

2 балла

-призовые места в 
городских 
конкурсах, 
акциях…

за каждое
мероприятие

5 баллов

- участие в 
областных 
конкурсах, акциях

за каждое
мероприятие

7 баллов

-призовые места в 
областных 
конкурсах, 
акциях…

за каждое
мероприятие
10 баллов

ИТОГО:



Приложение 7 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»

Таблица достижений за 2017-2018 учебный год
(старшая, средняя и начальная школа)

ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата 
фиксации 
результата

Контроль 
осуществляет

Кол-во баллов Результат,
         подпись

«Спорт
смен
года»

(городс
кой

уровен
ь)

1. Участие в 
городских 
соревнованиях:

По факту 
предъявления
дипломов, 
грамот, 
наград

Зам. по ВР 
Журавлева Н.
В.

- победитель за каждую 
победу  
15баллов

- призовые места за каждую 
победу  10 
баллов

2. Участие в 
областных 
соревнованиях:

- победитель за каждую
победу  20

баллов
- призовые места за каждую

победу  15
баллов

3. Участие в 
региональных 
соревнованиях:

- победитель за каждую
победу  25

баллов
- призовые места за каждую

победу  20
баллов

4. Участие во 
всероссийских 
соревнованиях:

- победитель за каждую
победу  30

баллов
- призовые места за каждую

победу  25
баллов

ИТОГО:



Приложение 8 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»

Таблица достижений за 2017-2018 учебный год
(старшая, средняя и начальная школа)

ученика(цы)________ класса ____________________________________________________

Критерии Оценивается Дата
фиксации
результата

Контроль
осуществляет

Кол-во
баллов

Результат,
подпись

«Творч
еский

ученик
года»

(городс
кой

уровень
)

1. Участие в 
городских 
конкурсах:

По  факту
предъявления
дипломов,
грамот, наград

Зам.  по  ВР
Журавлева
Н. В.

- победитель за каждую
победу

15баллов
- призовые 
места 

за каждую
победу  10

баллов
2. Участие в 
областных 
конкурсах:
- победитель за каждую

победу  20
баллов

- призовые 
места 

за каждую
победу  15

баллов
3. Участие в 
региональных 
конкурсах:

- победитель за каждую
победу  25

баллов
- призовые 
места 

за каждую
победу  20

баллов
4. Участие во 
всероссийских
конкурсах:

- победитель за каждую
победу  30

баллов
- призовые 
места 

за каждую
победу  25

баллов
ИТОГО:



Приложение 9 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»

Таблица достижений за 2017-2018 учебный год
Таблица учета деятельности родительского комитета

Класс ___ «__»
Родительский комитет:
Председатель родительского комитета:
Члены родительского комитета:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Заполняется классным руководителем Педагог- 
организатор

На 
основании 
справки 
администра
ции 
гимназии

Сумма

Количество 
проведенных
внеклассных
мероприятий

(1 балл за 
каждое 
мероприятие
– с 
приложение
м сценария и
фотоотчета)

Соуправлени
е в классе

(0-5 баллов)

Учитываютс
я любые 
виды 
помощи 
классному 
руководител
ю

Количество 
проведенных
мероприятий
воспитатель
ной 
направленно
сти (по 
заявлениям 
кл. 
руководите
лей)

 (1 балл за 
каждое 
мероприятие
)

Посещение 
родительски
х 

собраний 
(100% - 3, 
80%-2, 60%-
1 балл)

(протоколы 
родительски
х собраний)

Участие в 
гимназическ
их акциях, 
конкурсах 
(при 
предъявлен
ии 
дипломов, 
грамот)

(1 балл за 
каждое 
мероприятие
)

Участие в 
жизни 
школы

(0-5 баллов) 

*  Баллы выставляются оргкомитетом на основании представления классного 
руководителя



Приложение 10 к положению о гимназическом конкурсе «Ученик года»

Анализ выполнения «Правил внутреннего распорядка обучающихся МАОУ
«Гимназия№3»

Уч-ника (цы) _______________________  ____ «__» класса

Критерии Оценивается Дата
фиксация
результата

Контроль
осуществляет

Кол-во баллов Результат,
подпись

ВЫПОЛН
ЕНИЕ

ПРАВИЛ 
ДЛЯ

УЧАЩИХ
СЯ

1. Наличие 
пропусков без 
уважительных 
причин

на 03.04.17 Социальный
педагог

Баллы минусуются 
 от   общего итога

-единичные 
пропуски

- 2 балла

- 10% пропусков - 10 баллов
-20% пропусков - 15 баллов
2. Опоздания на 
учебные занятия

Кл.руководител
ь

Баллы минусуются 
от   общего итога

-единичные -2 балла
-систематические - 10 баллов
3. Наличие 
замечаний по 
внешнему виду

- (1 - 10 баллов)

4. Группа риска В течении
года

Социальный
педагог

- (10 - 15
баллов)

ИТОГО:

ОБЩИЙ ИТОГ:
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