


 

I. Общие положения 

 

1.1. Школьный конкурс «Ученик года» в МАУ ДО «ДШИ» (далее – учреждение)  

направлен на развитие личностно-ориентированного самоопределения детей, 

воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира. Организатором конкурса 

является администрация  учреждения. 

1.2. Участниками конкурса могут стать представители всех классов учреждения.   

 

II. Задачи конкурса 

Задачами конкурса являются: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся в рамках 

предметов, входящих в дополнительные образовательные программы и 

учебный план учреждения; 

 развитие коммуникативных умений и способностей обучающихся; 

 развитие интеллектуальной, творческой деятельности и учебно-

познавательных интересов обучающихся; 

 создание условий для выявления одаренных и талантливых детей с целью их 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 

 

III. Организация конкурса 

3.1. Директор учреждения: 

 организует подготовку и проведение конкурса; 

 контролирует работу всех отделений школы в период его проведения; 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 контролирует участие обучающихся в конкурсно-выставочной деятельности; 

 следит за своевременным пополнение личных дел обучающихся копиями 

дипломов, благодарственных писем и т.п. по итогам участия в конкурсных 

мероприятиях;  

 формирует экспертную комиссию для оценки портфолио обучающихся. 

3.2. Преподаватели: 

 проверяют творческие работы участников конкурса; 

 определение победителей творческих работ; 

 курируют работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах, 

выставках различного уровня; 

3.3. Участники конкурса «Ученик года»: 

 выполняют настоящее положение; 

 ведут портфолио своих достижений; 

 выполняют творческую работу на заданную тему; 

 готовят и представляют самопрезентации участников конкурса. 

 

 

 



 

IV. Участники и содержание конкурса «Ученик года» 

 

4.1. Определение участников конкурса «Ученик года» производиться путем 

самовыдвижения обучающихся учреждения.  

4.2. Конкурс «Ученик года» проводиться по следующим турам: 

 лучшее портфолио достижений; 

 лучшая творческая работа; 

 лучшая самопрезентация. 

Абсолютным победителем конкурса «Ученик года» становится участник, 

набравший в сумме по всем турам наибольшее количество баллов. 

 

V. Этапы проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс «Ученик года» проводится ежегодно с 1 января по 20 мая и состоит 

из 3 туров. 

5.2. Первый тур проводится с 1 января по 20 февраля. Он предполагает сбор 

информации в портфолио достижений  обучающихся. 

5.3. Второй тур проходит с 20 февраля по 20 апреля. Он предусматривает 

участие обучающихся в творческой работе на заданную тематику. 

5.4. Третий тур проводится с 20 апреля по 20 мая. Он предусматривает 

презентации участников конкурса своих достижений. 

5.5. Подведение итогов и награждение победителей  состоится с 25 по 28 мая  на 

общешкольном собрании.  

 

VI. Требования к портфолио личных достижений обучающихся 

 

6.1.Портфолио достижений представляет собой документ, в котором отражается 

совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. 

6.2.  Портфолио состоит из следующих разделов: 

 титульный лист, который выполняется по форме, представленной в 

таблице; 

Портфолио достижений обучающегося 

Фамилия_________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество_________________________ 

Отделение _______________________ 

Класс ___________________________ 

Период, за который представлены документы _______________________ 

 

 творческие работы учащегося за год; 

 ИЗО-материалы; 

 фотоматериалы, несущие конкретную смысловую направленность, 

подчеркивающие индивидуальность участника конкурса; 



 официальные документы: грамоты, сертификаты, дипломы школьного,  

областного, всероссийского, международного  уровней (копии); 

 ксерокопии публикаций в печатных изданиях (при их наличии). 

 

I тур  -  Оценивание портфолио достижений участника конкурса 

 

Портфолио оценивается творческой организационной группой: 

Критерии оценивания портфолио Количество баллов 

Эстетика оформления до 5 баллов 

Творческие работы учащихся по 1 баллу за каждую работу 

ИЗО-материалы (оцениваются работы учащихся  

по итогам  конкурсов  и выставок разного уровня 

по 1 баллу за каждую работу 

Фотоматериалы по 1 баллу за каждую тему, 

отраженную в фотографиях 

Официальные документы 

Дипломы областного  уровня по 1 баллу за каждую 

Дипломы Всероссийского уровня по 2 балла за каждую 

Дипломы Международного уровня по 3 балла за каждую 

Творческая организационная группа преподавателей принимает портфолио 

обучающихся, подсчитывает количество баллов, заполняет протокол, определяет 

победителя в номинации и отчитывается перед  директором.   

 

II тур  -  Требования к творческой работе 

Участники конкурса пишут творческие работы по одной из выбранных тем: 

- Творческая работа в области музыкального искусства; 

- Творческая работа в области изобразительного искусства; 

- Творческая работа в области театрального искусства. 

Творческая работа должна отражать указанную тему и показывать личную 

позицию автора.  

Творческие работы оцениваются по пятибалльной шкале. Критерии оценивания: 

•  содержательность работы; 

•  оригинальность работы; 

•  отражение личной позиции автора. 

Организационная группа проверяет творческие работы, определяют победителя 

в  номинации, заполняют протокол и отчитываются перед  директором.   

 

III тур  -  Презентация участника 

Проводится заключительный этап конкурса - самопрезентации участников.  

Учащиеся представляют себя в произвольной форме, раскрывая свои увлечения, 

интересы, жизненное кредо. Время презентации — до 5 минут. 

Критерии оценивания презентации (максимально- 15 баллов): 

•  содержательность – до  5 баллов; 

•  оригинальность – до  5 баллов; 



•  артистизм – до  5 баллов.         

Оценивают презентации   организационная группа. Ее участники определяют 

победителя в  номинации, учитывая возраст участника, заполняют протокол и 

отчитываются перед  директором.   

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1.  В процессе проведения конкурса определяется победитель «Ученик года»,  

набравший в сумме по всем турам наибольшее количество баллов.  

7.2. Директор получает протоколы от   организационной группы, заместителя по 

УВР  и определяет абсолютного победителя конкурса «Ученик года». 

7.3. Процедура награждения проводится в мае месяце.  Победитель конкурса 

награждается  Дипломом и ценным подарком. 

7.4. Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

 

 

 

 

 


