
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе 

«Лучший ученик года - 2018» 

 
Конкурс проводится в рамках районного конкурса «Лучший 

ученик года», проводимого отделом образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района. 

1. Цели и задачи конкурса: 
- выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и 

стремящихся к самореализации и саморазвитию; 

- формирование активной гражданской позиции у учащихся; 

- повышение учебной мотивации, престижа знаний, 

интеллектуальных и творческих достижений учащихся; 

- повышение имиджа ученика школы, формирование позитивного 

образа ученика современной российской школы; 

- развитие чувства солидарности, здорового соперничества среди 

обучающихся; 

2. Участники конкурса: 
 к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 8-10 

классов; 

 по 1 участнику от класса - обязательно, остальные по 

желанию (до 3-х участников от класса); 

3. Необходимые качества: 
- умение работать и находить оптимальные решения   

проблем в   режиме ограниченного времени; 

- умение сотрудничать не только со сверстниками, но и с 

взрослыми; 

- высокая мотивация достижения успеха и уверенность в себе;  

- устойчивость к стрессам; 

- оригинальность, креативность в личных достижениях; 

- выраженный интерес к проблемам развития своего края, 

региона и страны в целом. 



4. Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится 2 февраля 2018 года: 

  25 января - организационное собрание; 

 2 февраля – проведение конкурса; 

Этапы конкурса 
1 этап: 

 Визитная карточка «(3-5 минут). Краткое 

представление своей индивидуальности 

(Выступление может быть в виде сказки, в 

стихотворной или любой другой форме.) 

 Конкурс «Эрудиция» (выполнение заданий 

общей эрудиции).  

Критерии оценки: правильность и 

аргументированность ответа. 

 Конкурс «Красноречия». Необходимо высказать 

свою позицию на заданную тему, показать свою 

эрудированность и умение лаконично и 

связывать свою речь. Тема озвучивается 

непосредственно перед конкурсом. 

 «Поединок» (Умение отстоять свою позицию 

перед оппонентом); 

 «Мастер-класс». Демонстрация своего 

увлечения. Главная цель конкурсного испытания 

– показать и обучить данному занятию  

(10 минут). 

 

 



5. Для участия в конкурсе нужно заполнить 

заявку-анкету (до 25 января) по форме: 
1. Ф.И.О. 

2. Класс  

3. Дата рождения 

4. Телефон 

5. Основание для участия в конкурсе 

6. Пожелание участникам конкурса 
 

6. Победители конкурса: 
Финалисты конкурса получают дипломы лауреатов 

школьного конкурса,  

остальные – дипломы участников. 

Учащимся, занявшим призовые 

места, предоставляется право на 

участие в районном конкурсе 

«Лучший ученик года - 2018». 
Из истории конкурса… 
2002 год – Голуб Андрей, I место в районном конкурсе «Ученик года - 

2002», лауреат областного конкурса «Лучший ученик года - 2002», вошёл 

в 10-ку лучших учеников Иркутской области. 

2003 год – Яковлева Лариса, III место в районном конкурсе «Ученик года 

- 2003». 

2004 год – Зыкова Елизавета,  II место, Жданова Юлия, III место в 

районном конкурсе «Ученик года - 2004». 

2005 год – Елизарьева Анастасия, II место в районном конкурсе «Ученик 

года - 2005». 

2006 год – Бабич Антон, I место в районном конкурсе «Ученик года - 

2006», лауреат областного конкурса «Лучший ученик года - 2006», вошёл 

в 10-ку лучших учеников Иркутской области. 

2007 год – Иванова Ирина, I место в районном конкурсе «Ученик года - 

2007», лауреат областного конкурса «Лучший ученик года - 2007», вошла 

в 10-ку лучших учеников Иркутской области. 



2008 год – Хамлова Екатерина, III место в районном конкурсе «Ученик 

года - 2008». Самарский Сергей, Арбатский Евгений - участники 

конкурса. 

2009 год – Юринская Татьяна, I место в районном конкурсе «Ученик года 

– 2009» 

2010 год – Алиева Аделя, участница конкурса. 

2011 год – Наргизян Екатерина, I место в районном конкурсе «Ученик 

года – 2011», лауреат областного конкурса «Ученик года – 2011». 

2012 год – Левченко Софья, I место в районном конкурсе «Лучший 

ученик года – 2012», вошла в 10 на областном конкурсе «Лучший ученик 

года – 2012» 

2013 год – Наргизян Алёна, II место в районном конкурсе «Лучший 

ученик года – 2013». 

2014 год – Наргизян Алена, II место в районном конкурсе «Лучший 

ученик года – 2014» 

2015 год – Лугинич Екатерина, I место в районном конкурсе «Лучший 

ученик года – 2015», участник областного конкурса «Ученик года – 2015». 

2016 год – Суворина Софья, I место в районном конкурсе «Лучший 

ученик года – 2016», участник областного конкурса «Лучший ученик года 

– 2016» 

2017 год – Ермаков Денис, II место в районном конкурсе «Лучший 

ученик года – 2017» 

 


