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учреждения средней общеобразовательной школы №39
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург,
2015

1.
Общие положения
Конкурс достижений «Ученик года» (далее конкурс) проводится администрацией
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №39 Невского района Санкт-Петербурга среди обучающихся
данной образовательной организации.
2.
Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: развитие и систематизация творческой и научной деятельности
учащихся.
2.2. Задачи конкурса:
- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;
- развивать коммуникативные навыки при работе в команде;
- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать
информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно
оформлять научную работу;
- способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления перед
аудиторией;
- повышать уровень физической подготовленности и продолжительности жизни
школьников;
- формировать у школьников осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическое самосовершенствование и ведение
здорового образа жизни;
- выявлять талантливых, разносторонне одарённых ребят.
3.

Номинации конкурса: «Ученик года», «Творческая группа», «Семья года»

4.
Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-10 классов Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№39 Невского района Санкт-Петербурга.
4.2. В номинации «Ученик года» могут принять участие отдельные учащиеся 5-10 классов.
4.3. В номинации «Творческая группа» могут принять участие творческие группы
учащихся (от 2 до 4 человек) 5-10 классов.
4.4. В номинации «Семья года» могут принять участие семьи(от 3х человек) учащихся 510 классов.
4.5. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется по номинациям.
Классный руководитель ставит подпись под рекомендацией конкурсанта. Кандидат может
участвовать только в одной из номинаций в текущем учебном году.
5.
Организация и проведение конкурса
5.1. Конкурс проводится в 4 тура. Им предшествует прием документов. Прием документов
осуществляется с 09.11.2015 г. по 23.11.2015 г. секретарём образовательного учреждения –
Исаевой Ириной Сергеевной.
Конкурсные документы кандидаты представляют в бумажном варианте.
Порядок оформления конкурсных документов:
1.
Титульный лист со следующими данными: Ф.И.О. конкурсанта (полностью), школа,
класс, фотопортрет (приложение 1), номинация.
2.
Заявка-анкета (приложение 2).
3.
Рекомендация (краткая характеристика и общая оценка достижений конкурсанта за
подписью классного руководителя) (приложение 3).

Документы оформляются в папку-скоросшиватель с прозрачной верхней обложкой.
Каждый документ вкладывается в отдельный файл.
Участники, неправильно и несвоевременно оформившие конкурсные документы, не
допускаются в 1-й тур.
Первый тур (14.12.2015-25.12.2015)
Участники представляют свое портфолио в виде презентации, видеоролика. Портфолио
может быть выполнено как лично участником, так и с помощью одноклассников.
Второй тур (01.02.2016 - 29.02.2016)
Сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
Номинация «Ученик года» - каждый участник сдает нормативы, соответственно своей
возрастной ступени.
Номинации «Творческая группа», «Семья года» - каждый участник сдает нормативы,
соответственно своей возрастной ступени. Засчитывается общий зачет.
Третий тур (01.03.2016-19.03.2016)
Участники самостоятельно выбирают, в каком формате представить свои таланты.
Возможные форматы представления:
1.
Творческое выступление на школьном концерте:
1.1. Номинация «Ученик года» - каждому участнику необходимо представить свой
талант на школьном концерте (песня, стихотворение, музыкально-литературная
композиция, игра на музыкальном инструменте т.п.)
1.2. Номинации «Творческая группа», «Семья года» - творческой группе необходимо
представить свое выступление на школьном концерте (песня, стихотворение, музыкальнолитературная композиция, игра на музыкальном инструменте т.п.)
2.
Школьная выставка творческих работ:
2.1. Номинация «Ученик года» - каждому участнику необходимо представить свою
работу на выставке (рисунок, поделка из бумаги, ткани и других материалов)
2.2. Номинации «Творческая группа», «Семья года» - творческой группе необходимо
представить композицию, выполненную самостоятельно.
3.
Иная форма - выбирается участниками самостоятельно.
4.
Четвёртый тур (11.04.2016 - 29.04.2016)
Участие в научно-практической конференции «Паруса науки»
Номинация «Ученик года» - каждый участник представляет свой проект по любому
предмету по теме «Я - житель Санкт-Петербурга».
Номинации «Творческая группа», «Семья года» - творческая группа представляет свой
проект по любому предмету по теме «я –житель Санкт-Петербурга».
Проекты оформляются согласно требованиям (приложение 4).
Работа конкурсной комиссии. Подведение итогов (май 2016 года)
В ходе конкурса участники оцениваются по критериям экспертных листов в соответствии
с номинациями.
По итогам конкурса определяются победители конкурса в 2015-2016 учебном году.
6.
Призовой фонд Конкурса
Победители и призёры в номинациях награждаются грамотами, дипломами и ценными
подарками.

7.
Организационный комитет конкурса
7.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав
которой входят заместители директора, педагоги и родители Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№39 Невского района Санкт-Петербурга.
Возглавляет конкурсную комиссию директор.
Конкурсная комиссия формируется приказом директора.
Функции конкурсной комиссии:
- определяет порядок, место и даты проведения этапов конкурса;
- устанавливает критерии оценивания конкурсных заданий;
- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс;
- принимает работы кандидатов на участие в конкурсе и организует их экспертизу;
- организует информационную поддержку конкурса;
- планирует и регламентирует процедуру проведения финала конкурса.
7.2. В целях пропаганды конкурса и его результатов конкурсная комиссия обеспечивает
освещение подготовки и хода проведения конкурса.
8.
Конкурсные комиссии
Председатель конкурсной комиссии – директор школы Л. Н. Щепихина.
В состав комиссии входят:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – С. П. Березкина
Педагог организатор - Т.А. Васильева
Председатели родительских комитетов 1 «А» и 1 «Б» классов.
В зависимости от специфики каждого тура состав комиссии может меняться.

9.
Порядок проведения конкурсных мероприятий и критерии оценивания
участников конкурса
Номинация «Ученик года»
Туры
I тур
II тур
III тур
IV тур
Оценить
Оценить
Оценить
Оценить
Цель

Конкурсное
задание
Форма
проведения

способность
участников
демонстрировать
себя.

спортивные умения
участников

творческие
способности
участников

Сдача портфолио в
виде презентации,
видео и т.п.
Конкурсный отбор
предоставленных
материалов

Сдача нормативов
ВФСК «ГТО»

Творческий номер
либо творческая
работа
Школьный концерт,
выставка
творческих работ

По
результатам
первого
тура
определяются
10
участников,
набравших
наибольшее
количество
баллов.*

По
результаты
второго
тура
определяется
участник,
набравший
наибольшее
количество
баллов.*

Спортивное
мероприятие

способность
к
исследованию
и
умение
представлять свой
проект
Представление
исследовательского
проекта
Научнопрактическая
конференция

По
результаты
четвертого
тура
определяется
участник,
набравший
наибольшее
количество баллов.*
По результатам всех
туров определяется
победитель.
* Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право менять количество участников, вышедших в следующий
тур.

Результаты

Туры
Цель

Конкурсное
задание
Форма
проведения

По
результаты
третьего
тура
определяется
участник,
набравший
наибольшее
количество
баллов.*

Номинации «Творческая группа», «Семья года»
I тур
II тур
III тур
IV тур
Оценить
способность
участников
демонстрировать
себя.

Оценить
спортивные умения
участников

Оценить
творческие
способности
участников

Сдача портфолио в
виде презентации,
видео и т.п.
Конкурсный отбор
предоставленных
материалов

Сдача нормативов
ВФСК «ГТО»

Творческий номер,
либо творческая
работа
Школьный концерт,
выставка
творческих работ

По
результатам
первого
тура
определяются
10
групп, набравших
наибольшее
количество
баллов.*

По
результаты
второго
тура
определяется
группа, набравшая
наибольшее
количество
баллов.*

Спортивное
мероприятие

По
результаты
четвертого
тура
определяется
группа, набравшая
наибольшее
количество баллов.*
По результатам всех
туров определяется
победитель.
* Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право менять количество участников, вышедших в следующий
тур.
Ответственный координатор конкурса - М. Н. Свирко, заместитель директора по УВР (информатика). Е-mail:
school39spb@gmail.com

Результаты

По
результаты
третьего
тура
определяется
группа, набравшая
наибольшее
количество
баллов.*

Оценить
способность
к
исследованию
и
умение
представлять свой
проект
Представление
исследовательского
проекта
Научнопрактическая
конференция

