






1.Организация, сроки проведения конкурса и оценка конкурсных работ.
Конкурс проводится в три этапа:
 подача заявки от класса классным руководителем, оформление 

портфолио кандидатов и передача его в оргкомитет конкурса до 25
октября текущего года;

 работа жюри с портфолио достижений и составление 
рейтинга кандидатов;

 объявление результатов и награждение победителей на общешкольном
мероприятии «Звездопад».

Каждый класс может выдвинуть несколько кандидатов.
Заявки принимаются заместителем директора по воспитательной работе. 

4.4.Портфолио достижений представляет собой документ, в котором
отражается совокупность индивидуальных достижений обучающегося.
Материалы в портфолио отражаются за период обучения в МОУ 
"Новомичуринская СОШ №2"

Портфолио состоит из следующих разделов:
 титульный лист, в котором содержится: фамилия, имя, отчество

участника конкурса, класс, в котором он учится;
 характеристика обучающегося, подписанная классным руководителем;
 официальные  документы:  копии  грамот,  сертификатов,  дипломов

различных  уровней,  подтверждающих  выступление  кандидата  на
конкурсах, как представителя МОУ "Новомичуринская СОШ №2";

 любая  дополнительная  информация  об  участнике  конкурса,
подтверждающая  его  достижения  в  направлении  гражданской
активности.

Оценивание  портфолио  проходит  с  25  по  30  октября  текущего  года.
Материалы, не соответствующие требованиям конкурса, не рассматриваются.
4.7.Критерии оценки:

 эстетика оформления портфолио – до 3 баллов;
 официальные документы:

 грамоты школьного уровня – участие - 1 балл, 3 место – 2 балла,
2 место -3 балла, 1место – 4 балла;

 грамоты муниципального уровня – участие – 2 балла, 3 место – 3 
балла, 2 место -4 балла, 1место – 5 баллов;

 грамоты регионального уровня - участие - 3 балла, 3 место – 4 
балла, 2 место -5 баллов, 1место – 6 баллов;

 грамоты федерального уровня – участие - 4 балла, 3 место – 5 
баллов, 2 место -6 баллов, 1место – 7 баллов;

 сертификаты и дипломы участников дистанционных конкурсов и
олимпиад расцениваются как грамоты школьного уровня;



 ведомость успеваемости – средний балл качества успеваемости;
 посещение  кружков  и  секций  (при  наличии  подтверждения  о

посещении кружка от руководителя кружка или секции) – 2 балла
за каждый.

2.Состав жюри.
В жюри конкурса входят директор школы и его заместители по учебно- 

воспитательной и воспитательной работе, руководители школьных
методических объединений, педагог-организатор.

Председателем конкурсного жюри является директор школы. 
5.3.Функции членов жюри:

 осуществляют экспертизу предоставленных в оргкомитет конкурсных 
материалов и сопроводительных документов;

 обобщают итоги работы и выносят решение о победителях конкурса. 
5.4.В случае спорных ситуаций, когда на звание «Лидер года» претендуют 
несколько обучающихся:

 при одинаковом балле в номинации, победителем считается кандидат, 
чей вклад в развитие школьного самоуправления выше.

3.Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
6.1.Подведение итогов проходит с 20 апреля по 20 мая текущего года на 
общешкольном мероприятии «Звездопад» в торжественной обстановке.

Победителем конкурса «Лидер года» признаётся обучающийся,
набравший максимальную сумму баллов по всем критериям.

Победитель конкурса награждается памятной медалью МОУ СОШ №9 им.
Кирилла и Мефодия «Лидер года». Все участники получают благодарности.

Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников
конкурса.
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