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                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
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Цель: создание условий для самореализации обучающихся 

через разнообразные виды деятельности. 

Задачи проекта: 

Создать условия для проявления учащимися своих 

интеллектуальных, творческих, спортивных способностей и 

реализации их творческого потенциала. 

Способствовать созданию конкурентной среды, стимулирующей 

повышение качества знаний; воспитанию активной жизненной позиции 

учащихся. 

Способствовать формированию эстетического вкуса учащихся. 

           Пропагандировать идеи энергосбережения. 

I. Общие положения 

1.1.Проект «Ученик года» – добровольное направление 

деятельности учащихся, которые стремятся к более глубокому 

познанию в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, 

1.2.Для проведения проекта создаётся творческая группа, в 

состав которой входят: руководитель творческой группы, заместитель 

директора по учебной работе, учителя начальных классов - члены 

творческой группы, учителя-предметники. 



1.3.Творческая группа участвует в разработке данного 

Положения, определяет тематику конкурсов, участвует в подготовке 

заданий для конкурсов. 

1.4.Проект проводится с первой недели ноября по январь и 

состоит из конкурсов. 

1.5.Возрастные категории участников проекта: ученики II 

классов. 

1.6.Участники выдвигаются классным руководителем, а также  

самовыдвижением. 

II. Организация и проведение проекта 

2.1. Проект проводится в 3 этапа: 1-й заочный, 2-й – творческий, 

3-й интеллектуальный. 

2.2.Участвовать на первом этапе могут 2-7 человек от каждого 

класса. 

2.2.1.Списки участников подаются классными руководителями 

до 1 ноября. 

2.2.2.Заочный этап включает в себя выполнение конкурсного 

задания каждым участником (вместе с родителями). Семьи создают 

плакат «Познакомьтесь- это я». 

2.2.3.Работы сдаются руководителю проекта учащимися, 

родителями или классными руководителями 10 ноября. 

2.2.4.Работы оцениваются по критериям (Приложение 1). 

2.3.Второй этап проводится очно, в форме творческих 

конкурсов. 

2.3.1.Во втором этап принимают участие участники, полностью 

выполнившие задания первого этапа. 

2.3.2.При проведении второго этапа допускается присутствие 

родителей, классных руководителей, болельщиков. 



2.3.3.На втором этапе проходит конкурс художественный, «Моё 

хобби», театральный конкурс. 

2.3.4.При подведении итогов конкурса «Моё хобби» обращается 

внимание: на разностороннее развитие ребёнка, на наличие наград, 

фото, презентации, результатов труда: поделок, рисунков; на умение 

презентовать свою работу (Приложение 2) 

2.3.5.Конкурс художественный и конкурс театральный проходят 

в школе. Каждый год творческая группа выбирает тему, на которую 

будут выполняться работы и постановки. 

2.4.Третий этап проводится в форме интеллектуального 

конкурса. 

2.4.1.В интеллектуальный конкурс включаются задания из 

различных дисциплин, а также заданий на общее развитие, кругозор, 

смекалку. 

2.4.2.Количество и содержание заданий определяется 

творческой группой. 

2.4.3.Задания предлагаются в письменной форме. 

2.4.4.Количество баллов, набранных каждым участником на 3-м 

этапе, добавляются к общей сумме баллов по итогам двух 

предыдущих этапов.                                     

III. Порядок подведения итогов и награждение 

3.1.Творческая группа оценивает конкурсные задания по 

десятибалльной системе. Задания оцениваются каждым членом 

группы, далее подсчитывается средний балл за каждое задание, за 

туры, за конкурс в целом. 

3.2.Творческая группа сохраняет информацию об участниках 

конкурса, материалы заочного тура, листы оценивания до конца 

конкурса. 



3.3..Участники проекта их родители и классные руководители 

имеют право на получение информации о промежуточном 

ранжировании в течение всего проекта, а также на получение обратно 

своих работ 

3.4.Итоги промежуточных этапов доводятся до сведения 

учащихся, педагогов и родителей через бюллетени «Вести конкурса». 

3.5.Подведение итогов проекта, награждение победителей 

осуществляется на слёте победителей «Лидер 21 века». 

3.6.Победителями становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

                                                                             

 

 

 

Приложение 1 

    Семейный творческий конкурс плакатов «Познакомьтесь - это я» 



 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания конкурса «Моё хобби» 

№ 
п/п 

Критерии Возможное 
количество баллов 

Оценка 
эксперта 

1 
Содержание выступления. 
Форма подачи информации 

2 
 

2 Оригинальность и 
содержательность 
оформления выставки 

2 
 

3 Культура речи 2 
 

4 Коммуникативные 
способности, 
убедительность 

2 
 

                                 Требования: 

1. Формат А 2 

2. Без использования копицентра (проявляем творчество). 

3. Участие ребенка (должно быть видно, что ребенок тоже 

участвовал в создании плаката) 

4. Информативность. 

5. Оригинальность. 

6. Тематичность. 



5 Способность к 
импровизации 

2 
 

Итого 10 
 

 


