Конкурс «Ученик года 2016-2017»
II. Порядок выдвижения кандидатов
В конкурсе могут принять участие учащиеся cо 2 по 11 класс. Кандидатом
на звание “Ученик года” может стать ученик, имеющий: хорошие и отличные
оценки по всем общеобразовательным предметам и являющийся участником
творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований.
Классный руководитель заполняет и подписывает анкету участника конкурса и
указывает средней балл по всем предметам обучающегося. Средний балл не
может быть меньше 4 баллов. Участник конкурса вкладывает анкету в свое
Портфолио и сдает его в Оргкомитет конкурса.
К участию в конкурсе «Ученик года» не допускаются учащиеся имеющие
нарушения Устава школы и законодательства РФ.
III. Организация и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – Конкурс портфолио c 21.11.2016 до .01.02. 2017 года
Максимальное количество баллов – 200 б.
2 этап Конкурс «Мир моих увлечений» Максимальное количество баллов - 50
б.
Кандидаты на звание «Ученик года» прошедшие во 2 этап принимают
участие в 2 конкурсных программах:
1. Интеллектуальный конкурс - «Через тернии к звёздам»
СРОКИ с 15.02. по 25.03.2017
Проходит в форме интеллектуальной игры «Самый умный» среди участников,
заявленных в данной номинации по возрастным категориям:
 2-3 класс;
 4-5 классы;
 6-7 классы,
 8-9 классы,
 10-11 классы.
2. Творческий конкурс «Восходящая звезда»
СРОКИ с 03.04. по 15.05.2017
Проходит в форме Концертного шоу среди участников, заявленных в данной
номинации. Участники представляют самостоятельно подготовленное творческое
задание в разнообразных жанрах (регламент до 3 минут).
Критерии для оценивания участников можно узнать у организаторов
конкурса: Козьминых М.Ю.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА 2016-2017»
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Дата рождения
Наименование ОУ
Класс
Домашний адрес
Телефон домашний
Телефон мобильный
Электронный адрес
(если есть)
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Дополнительная информация
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Ваш любимый
школьный предмет(-ы)
Ваши увлечения
Любимое литературное
произведение или герой
Любимая музыкальная
группа или исполнитель
Ваш любимый телепроект
Ваше любимое
высказывание (фраза, мысль)
Почему Вы решили принять
участие в этом конкурсе?
Ваши пожелания другим
участникам конкурса
Если вы пройдете во 2 этап
конкурса, в какой из
номинаций вы смогли бы
себя проявить?
(Подчеркнуть один ответ.)

Вокальное мастерство
Сценическая речь
Хореография
Художественно- прикладное творчество

Дата «______» ________ 20____

Подпись участника ______________/ ____________________ /

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«УЧЕНИК ГОДА 2016-2017»
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Ф.И.О. участника
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Класс
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ФИО классного руководителя
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Успеваемость (средний балл за 1
и 2 четверть или полугодие по
всем предметам)
Оказывает ли помощь классному
руководителю (да, нет)
Участвует ли в общественной
жизни класса (да, нет)
Участвует ли в общественной
жизни школы (да, нет)
Пропуски без уважительной
причины (есть, нет)

Подпись классного руководителя ______________/ ____________________ /
Дата «______» ________ 20____

