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I. O6urue rIoJIolI(eHI{fl
1.1. Hacrosruee floloxenrae onpeAen.rrer ycnoBr{s v ropf,AoK tIpoBeAeHI,If,

exeroAHoro ruKoJrbHoro KoHKypca <<VqeHur roAa> (aanee - Kourypc).
1.2. llIxoltHuft KoHKypc <V.reHLrK roAD) npoBoAr4Tcq B coorBercrBul,I c ITJIaHoM

yue6no - Bocrrr{rarersnofi pa6otr ruKoJrbr sa 2021-2022 yre6nuft roA. KouKypa
<<Y.{eHr4K roAa) flBJrrercf, cocraBHofi .{acrrrc cucreMbr pa6orrr c oAapeHHrIMI4

AeTbMr.r.
1.3. Konxypc rpoBoAr.rrcr c rleJrbro rroAAepxru o6y.rarcrll4xcq MAy,,{O (AllII4)
r. I,luruua, rroKa3aBruprx xoporxr4e pe3ynbrarbr r y.re6nofi 4errelrHocrl4, aKTI4BHo

yqaorByroqr4e B xouqepruofi v o6rqecrneHsofi )KH3Hr4 ruKoJrbr, .qo6anuruxcs
3Harrr4TerbHbrx pe3ynbTaroB Ha KoHKypcax pa3nr4r{Hofo ypoBHt, a TaKXe cBoero
Jrur{Hofo pe3ynbrara. Konrcypc npr,r3BaH cnoco6crBoBarb BbIf,BJIeHHT

TBopqecKoro rroreHrdr,ra[a o6y.rarorqtrxcfl, rroBbrrxeHr4ro r4x upoSeccraoH€ulbHoro
ypoBHf,.
Opraurasaropbr KoHKypca:

l. Merolnqecrufi coBer rrrKoJrbr

2. A4vuur,rcrparlr4r ruKoJrbr

[[. Ycronvfl Lr rroprAoK rrpoBeAeHllq KoHxypca

2.1. KoHr<ypc rpoBoAurcr exeroAHo c 01 .qexa6pr uo 15 rtaar.

I

III.3aaaqn KoHxypca

co4efi crwre rroBbrrrreHr,rro [pecrr4xa o6pasoeaHux s o6racru r4cKyccrB ;

pa3BI4Tr4e y ruKoJIbHr4KOB rrO3HaBaTeJrbHOrr aKTLTBHOCTTT V\ TBOpqeCKr4X

Cnoco6nocrefi;
BbItBJIeHr4e r4 nOAAepXKa MOTr4Br4pOBaHHbrX rr OAapeHHbrX rrarqlrxgfl;
BbIflBJIeHIle nl4.qepoB, oAapeHHbrx vr pa3HocropoHHe pa3Br4Tbrx Aerefi u
rroApocTKoB;

co3AaHI4e ycronufi Arta pacKpbrrrdf, TBopr{ecKoro rroreHrluana yqaulr4xc.f, ;

pa3BpITI,Ie XyAOXeCTBeHHO|O TBOprreCTBa Vr COBeprrreHCTBOBaHI4e yMeHI{t
ny6nrauuux BbrcryrrleHufi .



 

IV. Участники конкурса 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся МАУ ДО «ДШИ»  
г. Ишима, добившиеся значительных  результатов в концертной, конкурсной 
и выставочной деятельности, показавшие положительные результаты в учебе 
по всем дисциплинам.  
4.2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 3-9 годов обучения.  
4.3.Организационную сторону выдвижения обучающегося на конкурс 
осуществляет классный руководитель. 
4.4. В конкурсе не принимают участие победители конкурса «Ученик года – 
2021» в своей возрастной категории. 
4.5. Конкурс по решению оргкомитета и жюри может проводиться по двум 
возрастным категориям: 
       Младшая – до 11 лет включительно 
       Старшая  -  от 12 лет  
       
 

 V. Организация и сроки проведения конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в три этапа.  
Выдвижение кандидатур, подача заявки (приложение 1), заполнение анкеты 
участником конкурса (приложение 2) до 15 декабря 2021г. 
5.2. Первый этап:  
выступление с концертной программой обучающихся на музыкальном 
отделении, представление творческих работ обучающихся на отделении 
ИЗО, участие в конкурсе эрудитов.  
Показ конкурсной творческой программы 20 января 2022г. 
Концертная программа (не более 15 минут)  включает в себя произведения по 
специальности, ансамблю, дополнительному предмету, а так же свободную 
программу из смежных видов искусства, для отделения ИЗО – показ работ. 
Тематика выступлений свободная.  
Конкурс эрудитов включает в себя вопросы из области музыкальных знаний, 
театра, вопросы из области культуры и искусства, рассчитанные на 
любознательность, кругозор и находчивость участников. 
5.3. Второй этап: оформление портфолио.  
Оформление рейтинга участников на основании представленных  материалов  
в соответствии с протоколом  (приложение 3).  
Сроки проведения: 15-20 апреля 2022 г.  
5.4. Портфолио достижений представляет собой документ, в котором 
отражается совокупность индивидуальных достижений обучающегося за 
предыдущий и текущий учебные годы. 
Портфолио состоит из следующих разделов:  
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− титульный лист, в котором содержится: фамилия, имя, отчество 
участника конкурса, класс, в котором он учится;  

− ведомость четвертных отметок;  
− ксерокопии документов, подтверждающих участие в конкурсной 

деятельности, интернет-проектах: грамоты, сертификаты, дипломы 
различных уровней;  

5.5. Третий этап: финал конкурса.  
Программа финала включает: 

− защиту творческой работы конкурсанта на выбранную тему в области 
искусства с использованием ИКТ-технологий в виде презентации, 
электронной открытки, фото-истории, видеосюжета, фото-коллажа и 
др. На этом этапе работы объединяет тематика, посвящённая Году 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России. Память преодолевает время. Истинно прекрасное остается 
прекрасным всегда.  
Время выступления - не более 7 минут.  

     Критерии конкурса: 
1) соответствие содержания творческой работы теме; 
2) своеобразие и оригинальность формы презентации; 
3) общая культура выступления конкурсанта. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10 баллов. 

− защиту своего личного творческого достижения  
Время выступления - не более 3 минут.  
 

Финал конкурса состоится 21 апреля 2022 года. 
 

VI. Состав жюри и оценка конкурсных заданий 
 

6.1. В жюри конкурса входят директор школы и его заместители по учебно-
воспитательной работе, заведующие отделами. Состав  жюри утверждается 
приказом директора школы. Творческие программы оценивает независимое 
жюри, в которое могут входить преподаватели учебных заведений, 
работники культуры, представители творческих профессий, выпускники 
школы, победители конкурса «Ученик года» прошлых лет. 
6.2. Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов 
сразу после их проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс 
определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри. 
Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов за каждый 
конкурс. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам 
для подтверждения полученной ими информации. 
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VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 
7.1.Победители награждаются дипломами и специальным призом, им 
присуждается почетное звание «Ученик года – 2022». В качестве 
специального  приза победителям оплачивается организационный взнос за 
участие в исполнительском конкурсе в размере не более 3000 рублей.                                                            
7.2. Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников 
конкурса. По решению жюри могут быть введены номинации конкурса. 
7.3.Награждение победителей и призёров конкурса проходит в конце мая на 
заключительном отчетном концерте. 
7.4. Все участники конкурса награждаются грамотами.  
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Приложение 1 

к Положению о школьном конкурсе  
«Ученик года - 2022» 

 

ЗАЯВКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Ф.И.О.  
 

2 Дата рождения, полных лет  
 

3 Класс 
 
Специальность 

 

4 Преподаватель  
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Приложение 2 
к Положению о школьном конкурсе  

«Ученик года - 2022» 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2022» 
 

 
Дата «______» ________ 20____ 
 
 
Подпись участника ______________/   ____________________ / 

 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения, полных лет  

3 Класс 
 
Специальность 

 

Дополнительная информация 

1 Ваш любимый  
школьный предмет (-ы) 

 

2 Ваши увлечения 
 

 

3 Ваша мечта?  
 

 

4 Любимое литературное 
произведение или герой  

 

5 Любимое музыкальное 
произведение, картина  

 

6 Любимый композитор, 
художник 

 

7 Ваше любимое изречение 
(фраза, мысль)  

 

8 Почему Вы решили 
принять участие в этом 
конкурсе? 

 

9 Ваши пожелания другим 
участникам конкурса  
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Приложение 3  
к Положению о школьном конкурсе «Ученик года - 2022» 

 
ПРОТОКОЛ 

оценивания результатов конкурса  «Ученик года-2022» 
 

Ф.И.О. участника _________________________________ Класс___________  
 

1. Образовательный рейтинг 
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Концертная программа (максимальное количество баллов – 10) 
________________________________________________________________ 
3. Портфолио обучающегося 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях Возможное 
кол-во 
баллов 

кол-во 
баллов 
конкурсанта 

Участие в конкурсах, проектно-исследовательской 
деятельности школьного уровня 

  

                                                 Победитель 5/3  
                                                 Дипломант 2  
                                                 Участник 1  
Участие в конкурсах муниципального уровня   
                                                 Победитель 10/8  
                                                 Дипломант 7  
                                                 Участник 5  
Участие в конкурсах регионального уровня   
                                                 Победитель 15/13  
                                                 Дипломант 12  
                                                 Участник 10  
Участие в конкурсах всероссийского уровня   
                                                 Победитель 20/18  
                                                 Дипломант 17  
                                                 Участник 15  
Участие в конкурсах международного уровня   
                                                 Победитель 25/23  
                                                  22  
                                                 Участник 20  
Сведения об общественной деятельности в школе 5   
Оформление портфолио 10  
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4.Защита творческой работы (максимальное количество баллов – 30) 
Критерии Баллы 
соответствие содержания творческой 
работы теме 

 

своеобразие и оригинальность формы 
презентации 

 

общая культура выступления 
конкурсанта 

 

ИТОГ  

 Защита личного творческого 
достижения (максимум 10 баллов) 

 

 
 
 
5. Конкурс «Эрудит»  
Вопросы Баллы 
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
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