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от 28.10.2019 № 1 

 

Конкурсные испытания областного конкурса «Ученик года» 

2019/2020 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсные испытания областного конкурса «Ученик года» (далее – 

Конкурс), требования к их выполнению, система баллов и критерии оценки 

разрабатываются конкурсной комиссией ежегодно в соответствии с порядком, 

установленным положением о проведении областного конкурса «Ученик года». 

1.2. Конкурсная комиссия определяет перечень конкурсных испытаний, 

разрабатывает их содержание, требования к выполнению, систему баллов 

и критерии оценки для отборочного и заключительного туров Конкурса. 

1.3. Конкурсные испытания направлены на выявление и оценку 

следующих знаний, умений, навыков и компетенций участников Конкурса: 

 академическая успеваемость, общекультурный кругозор; 

 достижения в учебной и общественной деятельности на различных 

уровнях; 

 знание особенностей организации и работы ученического 

самоуправления; 

 участие в деятельности органов ученического самоуправления, детских 

и молодежных общественных объединений; 

 интеллектуальные, креативные, лидерские и организаторские 

способности; 

 навыки межличностного взаимодействия; 

 опыт организаторской деятельности по подготовке и проведению 

различных социально значимых мероприятий; 

 коммуникативные и речевые умения, способность вести дискуссию, 

выдвигать и аргументированно обосновывать свою позицию; 

 умение оценивать жизненные ситуации, понимать их смысл, 

социальный контекст, выделять причинно-следственные связи различных 

явлений; 

 навыки самопрезентации. 
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2. Конкурсные испытания отборочного тура Конкурса 

2.1. Отборочный тур Конкурса предполагает подготовку участниками 

комплекта заявочных документов и выполнение конкурсных испытаний 

в письменной форме. 

2.2. Комплект заявочных документов подается в Оргкомитет вместе 

с заявкой на участие в Конкурсе в электронном виде в соответствии 

с установленными сроками по электронной почте: sl@newschool.yar.ru 

или по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 58, отдел 

инновационных проектов ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». 

2.3. Комплект заявочных документов участника Конкурса включает 

следующие материалы: 

 информационная карта участника (Приложение 1); 

 согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных участника и педагога-наставника, 

осуществляющего подготовку участника (Приложения 2, 3, 4); 

 справка об академической успеваемости, включающая сведения 

о результатах итоговой аттестации за предыдущий учебный год, а также средний 

балл по предметам на 20 ноября текущего учебного года, заверенная директором 

образовательной организации; 

 портфолио личных достижений участника в учебной и общественной 

деятельности: ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, общественно значимых мероприятиях, 

акциях за 2018 и 2019 годы; 

 анализ своей позиции (роли, функции) в системе ученического 

самоуправления школы, личного вклада в ее развитие и/или своей деятельности 

в детских и молодежных общественных движениях (акцент на общественную 

и социально значимую деятельность). 

2.3.1. Комплект заявочных документов участника Конкурса проходит 

экспертную оценку конкурсной комиссии. 

2.3.2. Требования к портфолио личных достижений участника в учебной 

и общественной деятельности: 

 согласно положению о проведении областного конкурса «Ученик года» 

участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций Ярославской области всех типов, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования. В связи с этим при оценивании личных достижений участника 

рассматриваются только те наградные мероприятия, в которых данный участник 

заявлен как представитель общеобразовательной организации; 

 при оценивании личных достижений участника конкурсная комиссия 

рассматривает наградные материалы только по мероприятиям, которые связаны 

непосредственно с учебной деятельностью (предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, научно-практические конференции, проектно-

исследовательские конкурсы и т.п.), а также достижения в общественно 

значимых мероприятиях социального характера, осуществляемых в рамках 
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детских общественных движений. Мероприятия творческого характера (гала-

концерты, фестивали, конкурсы по вокалу, хореографии, изобразительному 

искусству, актерскому мастерству и т.д.) и достижения в них в рамках 

областного конкурса «Ученик года» не оцениваются и не учитываются; 

 в портфолио личных достижений не рассматриваются и не учитываются 

результаты в мероприятиях, организованных на коммерческой основе, то есть 

предполагающие участие на основе организационного взноса и без учета 

дополнительных критериев отбора; 

 участие в мероприятиях должно быть очным и индивидуальным 

(не в составе команд). 

2.3.3. Портфолио личных достижений участника в учебной 

и общественной деятельности оценивается по следующим критериям: 

 все достижения муниципального уровня, соответствующие 

вышеуказанным требованиям – 1 балл; 

 все достижения регионального уровня, соответствующие 

вышеуказанным требованиям – 1,5 балла; 

 все достижения всероссийского уровня, соответствующие 

вышеуказанным требованиям – 2 балла; 

 все достижения международного уровня, соответствующие 

вышеуказанным требованиям – 2,5 балла. 

Баллы начисляются только при наличии соответствующих 

подтверждающих документов (дипломов, грамот и т.д.). Максимальная сумма 

баллов за портфолио личных достижений – 7 баллов. 

2.3.4. Анализ участником Конкурса своей позиции в системе ученического 

самоуправления школы и/или деятельности в детских и молодежных 

общественных движениях оценивается по 5-балльной шкале в соответствии 

со следующими критериями: 

 уровень включенности в систему ученического самоуправления школы; 

 степень участия в деятельности детских и молодежных общественных 

движений; 

 выраженность в анализе субъектной позиции автора, умение 

анализировать свою позицию в деятельности, осознавать собственную функцию, 

роль, значение, влияние и т.д. 

Максимальная сумма баллов – 3. 

Деятельность участника Конкурса в детских и молодежных общественных 

движениях должна быть подтверждена соответствующими документами 

(членский билет, волонтерская книжка, свидетельство и т.д.). 

2.3.5. При оценке комплекта заявочных документов учитываются средний 

балл по академической успеваемости и баллы, полученные участниками 

за портфолио личных достижений и анализ своей позиции в системе 

ученического самоуправления школы, деятельности в детских и молодежных 

общественных движениях. Максимальная сумма баллов за комплект заявочных 

документов составляет 15 баллов. 

2.3.6. Требования к техническому оформлению комплекта заявочных 

документов участника отборочного тура Конкурса: 



4 

 все документы предоставляются участником в Оргкомитет Конкурса 

в электронном виде; 

 весь комплект заявочных документов оформляется в одну папку, 

которая именуется в соответствии с начальными буквами названия мероприятия, 

фамилией и именем участника, его принадлежностью к муниципальному 

образованию Ярославской области (например, УГ_Иванов 

Александр_Ярославский МР); 

 каждый документ из перечня заявочных документов должен быть 

представлен отдельно друг от друга в формате pdf; 

 ксерокопии грамот, дипломов, входящих в портфолио, должны быть 

размещены в одном файле формата pdf. 

2.3.7. Комплект заявочных документов на участие в Конкурсе проверяется 

на полное соответствие требованиям положения о проведении областного 

конкурса «Ученик года» и настоящих конкурсных испытаний. Комплекты 

заявочных документов не соответствующий требованиям или полученные 

по истечении срока подачи, отклоняются Оргкомитетом от рассмотрения. 

2.4. Отборочный тур Конкурса проходит в очной форме в один день. 

2.4.1. Содержание конкурсных испытаний, требования к их выполнению, 

критерии оценивания и максимальное количество баллов объявляются 

участникам в день проведения отборочного тура Конкурса непосредственно при 

выполнении конкурсных испытаний. 

2.4.2. Итоговый балл участников отборочного тура Конкурса складывается 

из суммы баллов за оценку комплекта заявочных документов и конкурсных 

испытаний. 

3. Конкурсные испытания заключительного тура Конкурса 

3.1. Конкурсные испытания заключительного тура Конкурса включают 

творческую самопрезентацию участника и конкурсные испытания по станциям. 

3.2. Содержание творческой самопрезентации участника Конкурса 

определяется ее темой. Тема устанавливается ежегодно в соответствии 

с межрегиональным конкурсом обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года» и сообщается участникам заключительного тура 

Конкурса дополнительно информационным письмом ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа». 

3.3. Конкурсные испытания по станциям включают три-четыре различных 

конкурсных задания, выполнение которых не требует от участников Конкурса 

предварительной подготовки. Задания конкурсных испытаний направлены 

на выявление интеллектуальных, творческих, организаторских 

и коммуникативных способностей участников, предполагают проверку знаний 

в области ученического самоуправления, навыков проектирования 

деятельности, умений вести дискуссию, выдвигать и аргументированно 

обосновывать свою позицию и т.д. 

3.3.1. Содержание конкурсных испытаний по станциям, требования 

к их выполнению, критерии оценивания, максимальное количество баллов 
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объявляются участникам в день проведения заключительного тура Конкурса 

непосредственно при выполнении конкурсных испытаний. 


