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Положение о районном конкурсе «Ученик года-2021»

1. Общие положения
1. Конкурс «Ученик года» проводится ежегодно.
2. В конкурсе «Ученик года-2021 года» участвуют обучающиеся 3-11 

классов (по возрастным группам: 1 группа -  3-4 классы, 2 группа -  5-6 
классы, 3 группа -  7-8 классы, 4 группа -  9-11 классы). Конкурс 
проводится заочно.

3. Сроки проведения конкурса:
1 тур -  отбор кандидатов в образовательном учреждении для участия в 
конкурсе проводится по итогам учебы за 1 полугодие и участия в 
научно-исследовательской конференции, подготовка протоколов -  до 
16 апреля 2021 года.
2 тур -  оценка портфолио школьными комиссиями -  до 22 апреля 2021 
года.
Предоставление портфолио претендентов в МУ РОНО -  не позднее 22 
апреля 2021 г.
Предоставление видероликов с выступлением участников на тему 
«Мои таланты» - не позднее 26 апреля 2021 года.
3 тур -  работа муниципальной комиссии по отбору финалистов, 
подготовка протоколов -  с 26 апреля по 30 апреля 2021 года. 
Торжественная церемония награждение победителей и призеров 
конкурса «Ученик года-2021» пройдет 5 мая 2021 года в зале 
администрации Спировского района.

2. Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора
1. Право на выдвижение кандидатов на звание «Ученик года» имеет 

любой классный коллектив.
2. Кандидатом на звание «Ученик года-2021» 1-го ТУРА может стать 

ученик, имеющий за I полугодие 2020-2021 учебного года по учебным 
предметам «4» и «5» и ставший победителем либо призером научно- 
исследовательской конференции школьников в 2021 году.
Во 2-м ТУРЕ школьные комиссии определяют лучшие портфолио 
обучающихся.



3-й ТУР -  к нему допускаются обучающиеся, набравшие наибольшее 
количество баллов в I и II турах конкурса. Муниципальная комиссия 
производит оценку портфолио, просматривает видеоролики на тему 
«Мои таланты» и определяет победителей и призеров конкурса.

3. Порядок принятия решений и награждение 
победителей конкурса

1. Приказом директора образовательного учреждения объявляется 
благодарность всем обучающимся, показавшим хорошие результаты 
по итогам двух туров конкурса.

2. Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в первых 
двух турах, допускаются к третьему.

3. Среди участников конкурса, набравших наибольшее количество 
баллов по итогам трех туров, определяются победители и призеры 
по возрастной группе .


