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Положение 

об интеллектуальном конкурсе «Ученик года» 

среди учащихся начальных классов Майнского района. 

2016-2017 учебный год 

 
Организатором конкурса «Ученик года» среди учащихся 1-4 классов Майнского района (далее 

конкурс) является МКОУ «Вязовская начальная школа». 

 

Принципы проведения конкурса: 

Демократичность, гласность, объективность. 

Цели: 

 выявление учащихся, самореализующихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 создание условий для проявления творческих, интеллектуальных способностей. 

  повышение интереса к изучаемым предметам. 

 Задачи 

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

 предоставление возможности учащимся соревноваться в масштабах, выходящих за рамки 

школы; 

 повышение квалификации учителей начальных классов; 

 развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и 

преподавателями разных школ района. 

Организация конкурса. 

1. Сроки проведения: февраль-март 

2. Возрастная категория участников конкурса:  7-11 лет (I – IV классы) 

3. Конкурс проводится в три тура:1-й – организационный, 2-й – заочный отборочный, 3-й – 

очный. 

4. Задания оцениваются творческой группой. Творческая группа создаѐтся организатором 

конкурса. 

5. Независимая творческая группа обрабатывает информацию об участниках конкурса, 

материалы заочных этапов, листы оценивания участников до окончания тура. 

6. Творческая группа организаторов оставляет за собой право изменять количество заданий 

и порядок их следования. 

7. Участники, родители и классные руководители имеют право на получение информации 

о промежуточном ранжировании в течение всего конкурсного периода. 

8.  Результаты конкурса выставляются на официальном сайте школы http://wjazow-

schkola.ucoz.ru 

9. Работы сдаются руководителю конкурса поэтапно по электронной почте schkola-

wyazowka@mail.ru или в школу село Вязовка ул. Школьная д.1, или в бухгалтерию р.п. 

Майна ул. Советская д.3 (бухгалтер Носкова Е.Г.) 

10. Все участники конкурса получают сертификат с указанием набранных баллов по 

каждому этапу. 

Награждение 
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1. Победителем конкурса «Ученик года» является участник, набравший наибольшее 

количество баллов по итогам 3 тура, с присвоением звания «Ученик года». 

2. Определяется победитель в каждой параллели, набравший наибольшее количество 

баллов, с присвоением звания «Лучший среди 1 (2,3,4) классов». 

3. Определяются победители в конкурсе творческого мастерства с правом выступления на 

итоговом празднике.  

I. Первый тур  

1. Сбор заявок от всех желающих учащихся начальной школы.  

2. Подтверждение участия в конкурсе до 1 февраля по электронной почте     schkola-

wyazowka@mail.ru руководителю проекта.  

3. Подавшие заявку на участие выполняют все этапы 2 тура в обязательном порядке. 

II. Второй тур.. 

1. Тур проводится заочно в форме самостоятельного выполнения интеллектуально-творческих 

заданий по: 

1неделя – Русский язык 

2неделя – Математика  

3неделя – Литературное чтение 

4неделя – Окружающий мир 

5 неделя — Искусство 

2. Количество и содержание заданий определяется творческой группой, сложность заданий 

определяется возрастом учащихся. 

3. Задания предлагаются в письменной форме. 

4. Задания в разных классах имеют одинаковое суммарное количество баллов. 

5. Сроки проведения 2 тура с 6 февраля по 13 марта 2017г. 

6. В ходе 2 тура дети участвуют в конкурсе творческого мастерства. Для этого школа (дети 

участвующие в конкурсе «Ученик года») готовит один номер художественной 

самодеятельности (танец, песня, инсценировка и др.). Выступление записывается на видео 

(любительская съемка) и предоставляется в Вязовскую школу до 10 марта 2017 года. Все 

видеозаписи размещаются на сайте http://wjazow-schkola.ucoz.ru для просмотра и оценивания. 

Каждая школа оценивает выступление всех школ по списку, представляемому организатором 

(кроме своей школы) и высылает лист оценивания на адрес schkola-wyazowka@mail.ru 

руководителю проекта до 20 марта 2017 года.  

III. Третий тур. 

1. Проводится в виде праздника общения, чествования победителей. 

2. В программу проведения праздника входят разные виды деятельности. 

3. 3 тур проводится на базе МКОУ «Вязовская начальная школа». Доставка детей 

осуществляется родителями и представителями школы. 

4. Третий тур проводится после подведения итогов 2 тура, но не позднее 26 марта 2017г.  

5. На третий тур приглашаются учащиеся от каждой школы набравшие наибольшее 

количество баллов в каждой параллели. Среди них проводится интеллектуальная игра, с 

целью выявления победителя. Победители награждаются грамотами. 

 

Руководитель проекта Жуперина Елена Алексеевна, телефон школы 8-84-244-46-525 , телефон 

директора 89278060101 Ларионова Ольга Николаевна. 
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