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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном   конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Лучший ученик  - 2018» 

 

Положение о муниципальном конкурсе «Лучший ученик» среди обучающихся  

муниципального   района Бурзянский район Республики Башкортостан 

  
 

1. Общие положения 

 

        Муниципальный конкурс «Лучший ученик-2018» проводится в соответствии с 

планом работы МКУ районный отдел образования и администрации 

муниципального района  Бурзянский район  на 2017 - 2018 учебный год. 

 

Организаторы конкурса «Лучший ученик  -2018»: 

Администрация муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

МКУ районный отдел образования Администрации муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

Тема районного конкурса «Лучший ученик -2018»: 

«Интеллект будущего рождается сегодня» 

Авторские права на конкурс и все задания принадлежат заведующему  РМК МКУ 

районный отдел образования администрации МР Бурзянский район Гумеровой Р.Ш. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 - поиск путей наиболее полного использования возможностей общеобразовательных 

организаций для наиболее полного раскрытия интеллектуального потенциала 

учащихся школ; 

 - повышение престижа знаний; 

 - повышение качества и эффективности изучения информационных технологий; 

 -выявление лидеров, одаренных и талантливых школьников в области гуманитарных 

и естественно – математических наук; 

 - повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам; 

 - развитие социальной активности  ученика. 

  

Участники конкурса: 

Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций муниципального  района 
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Условия участия: 

- высокий уровень знаний учащихся; 

-результативность участия кандидатов в олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательских конференциях, фестивалях районного, республиканского 

уровней; 

- наличие изобретений, творческих работ, докладов и др. 

 

Организационно- методическое обеспечение 

Для организационно – методического обеспечения при проведении открытого 

конкурса «Лучший ученик» создается Оргкомитет 

 

Состав Оргкомитета формируется из представителей Администрации МР 

Бурзянский район и МКУ районный отдел образования муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

Оргкомитет: 

*осуществляет общее руководство подготовкой и проведением муниципального 

конкурса «Лучший ученик». 

*формирует состав жюри и экспертных комиссий с привлечением учителей, 

руководителей района и общественных формирований. 

*разрабатывает порядок проведения конкурса, критерии оценок, утверждает 

итоговые документы. 

 

Члены жюри и экспертных комиссий: 

*осуществляют проверку представленных конкурсантами в Оргкомитет конкурсных 

работ, сопроводительных материалов; 

*представляют анализ конкурсных работ, проектов, докладов учащихся, обобщают 

итоги работы; 

*заслушивают выступления учащихся в день проведения очного конкурса; 

*выносят решение о победителях и  призерах  муниципального конкурса. 

 

Место и дата  проведения конкурса: 09 февраля 2018 года в СДК д.Байназарово  

муниципального района  Бурзянский  район 

 

Конкурс проводится в два  этапа: 

 

І этап - муниципальный  «Интеллектуальный марафон». 

         На данном этапе осуществляется отбор участников для следующего ІІ тура. 
 

ІІ этап муниципального открытого конкурса «Лучший ученик- 2018». 

    Участники, прошедшие первый этап конкурса, представляют ПОРТФОЛИО 

учащегося,  включающий: 

*заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

*анкету участника конкурса «Лучший ученик - 2018»; 

*копию паспорта или свидетельства о рождении; 

*подробную характеристику участника конкурса, подписанную директором и 

классным руководителем общеобразовательных организаций; 
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*проект «Туризм– будущее моего края»  в  распечатанном варианте; 

*копии грамот, дипломов; 

*отзывы учителей о достижениях конкурсантов в области гуманитарных или 

естественно – математических наук; 

*копии статей, заметок в средствах массовой информации (при их наличии); 

*авторские работы (стихи, проза, изобретения и т. д.). 

    Портфолио необходимо представить до 25 января 2018 года по адресу: РБ, 

Бурзянский район, ул.Ленина, 98, МКУ районный отдел образования, РМК 

 

Содержание конкурса «Лучший ученик - 2018» 

 

     Задания конкурса «Лучший ученик -2018» носят творческий характер, позволяют 

выявить глубокие знания учащихся по учебным дисциплинам, представить свое 

видение родного края в будущем, проявить смекалку, широту кругозора, 

неординарность мышления, владение навыками общения, информационными 

технологиями. 
 

Конкурс включает в себя следующие задания: 

(Оформляется небольшая выставка о своей семье. Выступление может быть в 

любой форме и с участием группы поддержки). 

Открытие выставки 09 февраля 2018 года в 9 часов 30 минут 

Жеребьевка  для конкурсантов. 

 

1 тур 

 

1. Творческая презентация конкурсанта 

 «То что на земле остается, 

  Чем все лучшее создается, 

  Сада краса и благоухание- 

  Это добро и благодеяние. 

  В огне не сгорит -  благодеяние, 

  В воде не утонет -  благодеяние, 

  На неба возвысится -  благодеяние. 

  Останется в памяти -  благодеяние, 

  Оно — голова всех дел. 

  Для всех живущих на свете людей 

  Пребудет как мира высший удел» (отрывок из эпоса «Урал батыр») с участием 

группы поддержки (4 человека). Время выступления — 3 мин.; компьютерная 

презентация может сопровождать выступление; отдельно компьютерная 

презентация не рассматривается. 

 

Критерии  конкурса: 

* содержательность выступления, раздумья о судьбе человека, образе его жизни, 

выборе цели и средств её достижения, смысл жизни человека, на земле, бережное 

отношение к природе, к семье; 

* своеобразие и оригинальность формы презентации; 

* общая культура выступления; 
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* процент участия самого конкурсанта; 

* артистизм конкурсанта. 

Конкурсное задание оценивается по 5 бальной системе. 

Хронометраж – 3 минуты, за каждые дополнительные 30 секунд – 0,5  штрафных 

балла. 

 

2. «Талант и знания – яркий  свет …» - интеллектуальный тур. 

1.Эрудицион «Башкортостан — мой край родной», посвященный 100-летию 

образования Республики Башкортостан с 1919 года по настоящее время 

 (Школьный курс по учебнику «История и культура Башкортостана», 9 класс) 

2. Проверка знаний о муниципальных районах и городах Республики Башкортостан  

в  области истории, культуры, 50-летии открытия памятника Салавату Юлаеву в 

городе Уфа. 

Критерии  конкурса. 

Правильные ответы на вопросы эрудициона.  За полный и правильный ответ- 5 б. 

Хронометраж – 1 минута. 

 

3. Защита проекта «Туризм– будущее моего края» 

Формы представления проекта: компьютерная презентация, выполненная в 

Місґосоft   Роwеr Роіnt,  макет, панно. 

Критерии конкурса: 

*раскрытие темы проекта; 

*социальная значимость и актуальность; 

*умение обосновать   необходимость в реализации проекта; 

*оригинальность идеи; 

*новый взгляд на решение проблемы; 

*экономичность в осуществлении проекта; 

*грамотное использование ИКТ; 

*культура речи. 

Конкурсное задание оценивается по 5 бальной системе. 

Хронометраж – 5 минут. 

Итоги за 1 тур -  

«Выставка» + «Визитка» + «Интеллектуальный тур» + защита проекта  
 

  

2 тур 

1.Мастер-класс «Формула моего успеха», одновременно конкурсант показывает 

игры, песни, танцы, отражающие культуру своего района с группой 

поддержки. 

Конкурсант проводит мастер-класс по своему увлечению. 

Время для проведения мастер-класса  и  выступлений — до 8 минут. 

Критерии конкурса: 

 содержательность; 

 доступность изложения предлагаемой темы; 

 творческий подход; 

 результативность (чему смог научить). 

Конкурсное задание оценивается по 5 бальной системе. 
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Критерии конкурса: 

- общая культура и эрудиция; 

- глубина и оригинальность суждений; 

- умение вести дискуссию; 

Конкурсное задание оценивается по 5 бальной системе. 

 

2. Круглый стол.  «Роль семьи в современном обществе» (регламент до 3 минут) 

Критерии конкурса: 

- степень воздействия на аудиторию; 

- культура публичного выступления; 

- масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы; 

-регулирование нормами права семейных отношений, как и другие важные вопросы 

общества; 

-социальная значимость (в  центре рассуждения- человек-семья-общество); 

-умение предъявить свою позицию. 

 

Конкурсное задание оценивается по 5 бальной системе. 
 

 

Подведение итогов и награждение победителей. 

 

      Победителем муниципального конкурса «Лучший ученик - 2018» признается 

ученик, набравший максимальное количество баллов, определяются призеры 

конкурса. Победителю муниципального конкурса присваивается звание «Лучший 

ученик - 2018». Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников 

конкурса «Лучший  ученик -2018». 

    Награждение победителя, призеров конкурса или победителей в номинациях 

проводится по завершении   муниципального  конкурса «Лучший ученик  - 2018». 

 

 

Разработчик Положения конкурса «Лучший ученик - 2018» 

заведующий  РМК МКУ РОО МР Бурзянский район РБ 

Гумерова Р.Ш. 

тел. 8 (347 55)3-62-28 

 

 

 

 

 
 

 


