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                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2022» среди обучающихся 4 классов 

                                      I. Общие положения 

Муниципальный конкурс «Ученик года» является составной частью системы работы с 

высокомотивированными обучающимися. Организаторами конкурса являются: 

1. Управление образования администрации Боготольского района 

2. РМО учителей начальных классов 

 

                                       II. Задачи конкурса: 

1.Развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности; 

2.Выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых обучающихся; 

3.Повышение качества знаний, обучающихся по общеобразовательным предметам. 

 

                                          III. Порядок выдвижения кандидатов 

 

1.В конкурсе могут принять участие обучающиеся 4 классов, 1 кандидат от . 

Кандидатом на звание “Ученик года” может стать ученик, имеющий: хорошие и отличные 

оценки по всем общеобразовательным предметам и являющийся участником творческих 

конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований. 

2.Классный руководитель подает в Оргкомитет конкурса анкету участника. 

 

 

                                         IV. Организация и сроки проведения конкурса 

 
               1 этап               2 этап                        3 этап 

Отборочный тур Конкурс «Творец на 

выдумку» 

   «Мир моих увлечений» 

Выдвижение 

кандидатов 

(Заявки подать к 16 

мая 2022 года). 

Организационную 

сторону 

выдвижения, 

обучающегося на 

конкурс, 

осуществляет 

классный 

руководитель. 

 Творческий конкурс 

«Творец на выдумку» 
самые интересные и 

полезные мастер-классы 

на тему «Школьный 

лайфхак»).  

 

 

*Интеллектуальный конкурс. 

«Через тернии к звездам»  
(Проходит в форме интеллектуальной 

игры «Самый умный»). 

*Защита семейных проектов «Это 

я». 
Защита проходит в форме 

самопрезентации. Участник конкурса 

рассказывает о своей семье, своих 

увлечениях. Регламент выступления 

до 5 минут. 

 
                                                                                                                                



Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге означает «хитрости жизни», 

«народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, 

экономя тем самым время. 

Время выступления: 3-5 мин.  

К данному этапу участники готовятся дома. 

Каждому участнику необходимо подготовить и провести мастер-класс, в котором будет 

продемонстрирован 1 лайфхак на тему «Школа»  

 

Критерии оценивания: 

-Участник справился с коммуникативной задачей.  

-Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена 

-Учтены условия речевой ситуации. 

-Речевых ошибок нет. 

- Участник продемонстрировал интересный и полезный школьный лайфхак 

 

 

 

             ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуально-познавательной игре 
“Самый умный” 

 

I. Цели и задачи. 
 Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной деятельности. 

 Выявление одаренных и талантливых детей. 

 Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей детей. 

 Развитие творческой активности детей. 

 Организация досуговой деятельности среди школьников младшего звена. 

 Создание условий для самопознания и самореализации. 

II. Организация и проведение игры. 
Игра “Самый умный” проводится в рамках конкурса «Ученик года» 

V. Условия игры. 
Игра проводится в три тура. 

I раунд: участвуют все игроки, каждому игроку задается по 12 вопросов из разных областей 

знаний. Предлагается выбрать правильный ответ. Дается 1 балл за правильный ответ. 

II раунд – полуфинал: Участвуют 5 игроков, набравшие наибольшее количество баллов в 

I раунде. Предлагается на выбор вопросы по 8 направлениям: география, история, 

животные, сказки, математика, литература, человек, растения. 

III раунд – финал: участвуют три игрока, набравшие наибольшее количество баллов во II 

раунде. Участники должны назвать свою специальную тему, вопросы по которой ему будут 

задаваться в случае выхода в финал. 

Ответ на “свой” вопрос оценивается 2 баллами, на вопрос соперника – 3 баллами. 

Порядок ответа на вопросы в I,2 и 3 раундах решает жеребьевка. 

Побеждает игрок, набравший наибольшее количество баллов в финале. 

VI. Подведение итогов. Итоги игры “Самый умный” подводится по окончании игры. 

Победителем игры является тот, кто набрал наибольшее количество баллов в ходе игры. 

                          Защита семейных проектов «Это я»   

    Критерии: 

1. Проектная работа соответствует теме До 5 баллов 

2. Выступление яркое и выразительное До 10б. 



3. Работа представлена при помощи компьютерных средств(видио, 

презентация, публикация) 

До 10б. 

4. Текст изложен логически правильно, подкреплен аргументами и 

фактами 

До 10б. 

5. Речь поставлена правильно, понятна всем окружающим До 5 б. 

6. Выдержано время представления – до 5 минут До 5 б. 

 

Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов сразу после 

проведения конкурсов. 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.  

 

                                         VII. Подведение итогов конкурса и награждение 

 Участнику конкурса, получившему наибольшее число баллов, присваивается звание 

«Ученик года – 2022». Участники конкурса будут награждены почетными грамотами и 

призами. 

 


