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Положение о конкурсе
«Ученик года»
1. Общие положения
Положение о Конкурсе «Ученик года» (далее Конкурс) определяет основные задачи
конкурса, этапы организации и проведения конкурса, условия участия, порядок подведения
итогов и награждения победителей и участников на Празднике чести гимназии.
2. Цели
2.1 систематизация и отображение результатов саморазвития, самореализации учащихся.
3. Задачи
3.1 духовно-нравственное и интеллектуальное развитие обучающихся, формирование их
активной жизненной позиции;
3.2 создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся;
3.3 выявление и поддержка мотивированных и одаренных учащихся;
3.4 повышение учебной мотивации, престиж знаний, интеллектуальных и творческих
достижений обучающихся;
3.5 повышение значимости личного вклада педагогов и родителей в результаты
образовательной деятельности обучающихся.
4. Организация конкурса
Конкурс проходит в течение всего учебного года до апреля (традиционный Праздник
чести гимназии).
Конкурс текущего учебного года считается законченным в момент подведения итогов
и награждения победителей.
Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание образовательные достижения
текущего учебного года.
5. Жюри конкурса
Состав жюри конкурса:
- директор гимназии;
- заместители директора по ВР, УВР;
- руководители школьных методических объединений.
6. Порядок проведения конкурса
1 тур (сентябрь - декабрь)
Результаты определяются по итогам 1 триместра классным руководителем и комиссией
учащихся классного коллектива.
2 тур (январь - март)

От классного коллектива выдвигаются претенденты на звание «Ученик года» по результатам
1 и 2 триместра. Возможен вариант самовыдвижения.
3 тур (апрель)
Определение победителей конкурса: обучающиеся, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам подсчета баллов в Портфолио гимназиста.
7. Критерии оценивания
- успеваемость «5» баллов;
- поведение учащегося (отсутствие замечаний, пропусков без уважительной причины);
- наличие портфолио с учетом общего количества баллов согласно положению МАОУ
«Гимназия №100 г. Челябинска» о Портфолио гимназиста.
8. Подведение итогов и объявление победителей конкурса
Поведение итогов и объявление победителей конкурса происходит на торжественной
церемонии «Праздник чести гимназии» по трем возрастным категориям..
1. Ученик года (представитель 2-4 классов).
2. Ученик года (представитель 5-9 классов).
3. Ученик года (представитель 10-11 классов).
«Ученик года» награждается почетной грамотой и ценным призом (по согласованию с
социальными партнерами). Награждается наставник (классный руководитель, учитель,
родитель, педагог дополнительного образования, которого определяет сам «Ученик года»).
Родители обладателей звания «Ученик года» награждаются благодарственными письмами.

