
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66, buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

Приказ № 37 
   

  О проведении муниципального конкурса                           от  16.03.2020 года 

  «Ученик года – 2020» в начальной школе 

    

 В целях создания условий для личностного роста учащихся, 

раскрытия индивидуальности, формирования ключевых компетенций 

выпускника начальной  школы, 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс «Ученик года– 2020» в начальной 

школе. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии: 

 Валенкова О.В. - начальник отдела образования, председатель; 

 Смирнова Е.Н. – заместитель начальника отдела образования; 

 Веселова О.В. - ведущий специалист отдела образования; 

 Бочагова Л.В. - заведующая ИМЦ; 

 Волкова Ю.В. – директор ДДТ; 

 Киселева О.А. - директор Центра Уникум; 

4. Руководителям образовательных учреждений провести необходимую 

работу по организации участия в конкурсе.  

5. Ответственность за проведение конкурса возложить на С.А. 

Воскресенскую, методиста ИМЦ.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.В. Бочагову, 

заведующую ИМЦ. 
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Приложение 1 

 к приказу отдела образования 

                                                                                                            № 37   от 16.03.2020 года 

 
Положение  

о проведении муниципального конкурса 

 «Ученик года - 2020» в начальной школе 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель конкурса: создание условий для личностного роста учащихся, 

раскрытия индивидуальности, формирования ключевых компетенций 

выпускника  начальной школы. 

1.2. Задачи конкурса:  

- формирование образа современного ученика начальной школы;  

- повышение учебной мотивации и творческой инициативы; 

1.3. Организатор конкурса:  информационно-методический центр  отдела 

образования г.о.г.  Буй.  

2. Участники конкурса 

2.1. Стать участником конкурса может любой учащийся четвертых классов 

школ города Буй.  

3. Организация и проведение конкурса 

3.1.   Этапы конкурса: 

1 этап – школьный конкурс (март-апрель 2020 года) 

2 этап – городской конкурс (с 20 по 30 апреля  2020 года)  

3.2.Проведение специальных конкурсных мероприятий на 1 этапе не 

обязательно. Выбранный представитель ОО (не более 1 человека от школы) 

участвует в муниципальном  конкурсе.  

3.3. Срок подачи заявки (Приложение 1) в оргкомитет конкурса - до 17 апреля 

2020 года.                                                        
Кроме заявки предоставляются следующие документы:  

 анкета участника конкурса (Приложение 2); 

 портфолио участника конкурса (Приложение 3); 

 фотография в электронном виде. 

Регистрационные материалы присылаются в отдел образования по 

электронной почте по адресу: buygoroo1@mail.ru с пометкой «Ученик 

года»_ФИО участника. 

 

4. Содержание и порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:  

 Заочный  этап (конкурс «Портфолио» – с 20 апреля по 24 апреля) 

 Очный  этап: 

1 тур – 27 апреля 2020 года 

           2 тур – 29 апреля 2020 года 

4.2. Заочный этап. 
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Портфолио формируется согласно Приложению 3 настоящего 

Положения. Сведения о достижениях предоставляются в формате 

таблицы. 

 Для оценки конкурсных материалов на заочном  этапе привлекаются 

руководители ШМО учителей начальных классов. 

4.3.Очный этап. 

     1 тур – 27 апреля 2020года 

 Интеллектуальный конкурс, направлен на демонстрацию эрудиции и   

умения применить свои знания при выполнении предложенных заданий.  

Форма проведения – очная. Участники приглашаются в ИМЦ отдела 

образования  27 апреля  в 14.00.  и в письменной форме отвечают на 

вопросы  по предметным областям, на логическое мышление и 

эрудицию.  Время для работы -1 час. 

          2 тур – 29 апреля 2020 года 

  1.Конкурс «Визитная карточка» 
       Самопрезентация участника (время выступления до 3 минут). 

Возможные формы: выступление конкурсанта с участием группы 

поддержки до 4 человек; индивидуальное выступление конкурсанта в 

произвольной форме. 

          2.Творческий конкурс «Юный оратор», заключается в       

демонстрации конкурсантами     ораторского искусства.  

          Участники конкурса, в качестве домашнего задания, пишут мини-

сочинение по русским народным пословицам на тему Великой 

Отечественной войны.  Объѐм сочинения не более 1 страницы.  

          Темы сочинений (пословицы) участники получают  27  апреля в 15 

часов (после интеллектуального конкурса).  

          Зачитываются сочинения публично 29 апреля.  Члены  жюри могут 

задавать вопросы по прослушанному материалу.  

          3. Творческий конкурс «Стихотворение без рифмы».  

Участникам предлагается составить синквейн.  В переводе с 

французского – это слово означает стихотворение (без рифмы), 

состоящее из пяти строк, написанное по определѐнным правилам. 

          1 строка -  заголовок, в который вносится ключевое слово, понятие, тема 

синквейна, выраженное в форме существительного.  

          2 строка – два прилагательных. 

2  строка – три глагола. 

4 строка – фраза, несущая определѐнный смысл. 

          5 строка – вывод, одно (два) слова, существительное (обычно). 

          Темы синквейна объявляются во время конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Критерии оценки конкурсов 

 5.1. Конкурс «Портфолио»: 

 Структура и содержание портфолио (структурированность- наличие 

разделов, их наполняемость); 

 Значимые достижения (результаты урочной деятельности; 

результаты внеурочной деятельности по предметам- олимпиады, 

конкурсы; результаты обучения в учреждениях системы 

дополнительного образования; общественная активность);   

 Оформление (аккуратность и эстетичность, наглядность, творческий 

подход). 

  5. 2.     Конкурс   «Визитная карточка».  

            - содержательность рассказа о себе; 

            - поддержка родителей, одноклассников, педагогов; 

            -  оригинальность, творческий подход;             

            -  регламент.  

  5.3.    Интеллектуальный конкурс. 

          -   правильность ответа на задание  (правильный    ответ – 1 балл) 

          -   креативность мышления, эрудиция, кругозор; 

   5.4.   Творческий конкурс «Юный оратор» 

             -  содержательность выступления; 

             -  ораторские способности, 

             -  культура речи; 

    5.5.   Творческий конкурс «Стихотворение без рифмы». 

         - умение действовать в нестандартной ситуации; 

         -  полнота и оригинальность ответа; 

       

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Участники конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

6.2.Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам пяти 

конкурсных испытаний, становится победителем конкурса «Ученик года -

2020» в начальной школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
                                                                                                   к Положению 

                                                                                          

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

«Ученик года – 2020» в начальной школе  

 

Фамилия __________________________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________________________ 

 

Дата 

рождения__________________________________________________________ 

 

ОУ, класс 

__________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор МОУ _______     _______________ /   

 

(_____________) 
       Дата подачи заявки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 
                                                                                                             к Положению 

                                                                                                       

 

Анкета участника  

муниципального конкурса «Ученик года -2020» в начальной школе 

 

 

Фамилия ________________________________________________________  

Имя ____________________________________________________________ 

Любимые школьные предметы 

_________________________________________________________________ 

Ваши достижения (участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнительное обучение 

_________________________________________________________________  

Участие в общественной жизни класса,  

школы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ваши увлечения (хобби) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ваши три заветные желания: 

для себя 

__________________________________________________________________ 

для школы 

__________________________________________________________________  

для России 

__________________________________________________________________ 

Ваш 

девиз_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 3 
                                                                                                                   к Положению 

                                                                                                            

 

Портфолио ученика начальной школы. 

 

Портфолио ученика начальной школы может содержать следующие разделы: 

Раздел «Мой мир» 

Возможные подзаголовки:  

 "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она означает.  

 "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье.  

  "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь же 

можно разместить схему маршрута от дома до школы.  Важно чтобы на ней были отмечены 

опасные места (пересечения дорог, светофоры).  

  "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.  

  "Мои увлечения" -  небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных 

заведениях дополнительного образования.  

  "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.  

  "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах 

Раздел «Моя учеба» 

Ученик наполняет этот раздел интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

графиками роста скорости чтения, творческими работами.  

Раздел «Общественная работа» 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему.  

Раздел «Мое творчество» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, стихи, поделки.  Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также 

необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем 

проводилось. 

Раздел «Мои впечатления» 

Здесь размещаются краткие сообщения с впечатлениями об участии в экскурсионно-

познавательных программах, посещении спектаклей, выставок, музеев.  

Раздел «Мои достижения» 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 

Сведения предоставляются в форме таблицы и размещаются по разделам:  

   учебная деятельность 

  внеурочная деятельность (в школе) 

 результаты деятельности в учреждениях дополнительного образования 

и  по уровням: 

 школьный 

 муниципальный 

 региональный 

 всероссийский 

 международный 
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