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*** 

Стремление педагогов создать дополнительные условия для развития конкурентоспо-
собности, целеустремленности, самостоятельности школьников приводит к тому, что количе-
ство конкурсов, в которых учащиеся принимают участие, неуклонно растет. Заметим, что не-
обходимость проведения и организации участия школьников в конкурсах обозначена в стан-
дартах начального, основного и среднего (полного) общего образования. Где указано, что со-
держание основной образовательной программы должно быть направлено (в том числе) на 
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-
практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.). 
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При этом на практике часто наблюдается отсутствие системности в деятельности, как органи-
заторов, так и участников конкурсов. 

Конкурс определяется как (от лат. concursus - стечение, столкновение, содействие) – 
соревнование, имеющее целью выделить наилучших участников, наилучшие работы [3]. Так-
же в нормативных документах рассматривается «публичный конкурс» (гражданский кодекс 
РФ ст.1057-1061) – направление на достижение каких-либо общественно полезных целей. В 
своих работах Г.И. Кирилова, О.Н. Волик определяют конкурс, как форму организации вне-
урочной деятельности учащейся молодежи [1]. А.Н. Ксенофонтова, Е.Табакова рассматрива-
ют конкурсы достижений в школьной образовательной системе [2]. С точки зрения авторов, 
это форма организации педагогического процесса, стимулирующая активность личности, где 
происходит актуализация творческих возможностей школьников, познавательной деятельно-
сти, реализуются способности и интересы учащихся. 

Мы считаем, что в образовательном процессе целесообразно понимать конкурс в более 
широком смысле как особую форму организации такой образовательной деятельности, кото-
рая направлена на выявление наилучших участников, и которая может проводиться как во 
время урочной так и во внеурочной деятельности (любые соревнования, олимпиады, игры, 
турниры, конкурсы, конференции, фестивали и т.д.). 

Конкурсная деятельность – процесс взаимодействия людей, проходящий в состоянии 
конкуренции, соревнования, имеющий социально или личностно значимый результат дея-
тельности и реализующийся в конкурсах [2]. 

Для того чтобы участники образовательного процесса могли ознакомиться с тем или 
иным конкурсом создается конкурсное предложение. Под конкурсным предложением мы бу-
дем понимать оформленное и публично представленное обращение, адресованное обществу и 
участникам образовательного процесса раскрывающее содержание конкурса, условия и осо-
бенности его проведения. Конкурсное предложение формулируется, оформляется в виде ин-
формационного письма. 

С конкурсным предложением ученик может ознакомиться с помощью учителей, роди-
телей, друзей или самостоятельно через СМИ, интернет и другие источники информации. 
Участие в конкурсе начинается с принятия решения о вступлении в него, выраженное в виде 
конкурсной заявки. Под конкурсной заявкой мы будем понимать выраженное в форме, опре-
деленной в конкурсном предложении, намерение субъекта образовательного процесса участ-
вовать в конкурсе. 

С момента оформления и предъявления конкурсной заявки ученик становится конкур-
сантом. Конкурсант – участник образовательного процесса, принявший конкурсное предло-
жение. 

Можно говорить о конкурсном процессе, который не ограничивается только непосред-
ственно конкурсным мероприятием, а включает в себя деятельность до, во время и после кон-
курса. 

Рассматривая конкурс как процесс, можно выделить в нем следующие подпроцессы: 

«додействие» - подготовительная и организационная работа устроителей конкурса, 
оформление конкурсного предложения и информирование о нем потенциальных участников, 
знакомство заинтересованных участников образовательного процесса с этими предложения-
ми; оформление потенциальными участниками конкурсной заявки; 

«действие» - непосредственное проведение организаторами конкурсного мероприятия 
и участие в нем конкурсантов; 

«последействие» - анализ произошедших изменений. 
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Конкурсное движение обозначает изменения, произошедшие с элементами и/или 
структурными связями в конкурсной системе: 

- в пространстве участников образовательного процесса изменения связаны развитием 
конкурсанта (повышение познавательной и творческой активности, формированием интереса 
к углубленному изучению предмета; развитием самостоятельного, поискового, исследова-
тельского и логического мышления; содействием профессиональному самоопределению; по-
полнением портфолио ученика и его руководителя) и развитием образовательного учрежде-
ния конкурсанта (обновление содержания образования; создание дополнительных условий 
для индивидуализации образования; расширение системы дополнительного образования; вве-
дение факультативных занятий; применение в обучении новых педагогических технологий; 
психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми и их родителями; ор-
ганизация условий для продуктивного профессионального общения педагогов); 

- в пространстве конкурсных предложений изменения связаны с развитием конкурса 
(усовершенствование положения конкурса; улучшение качества конкурсного материала, из-
менение количества участников конкурса, изменение статуса конкурса). 

Среди целей и функций конкурсов, кроме содержательных (предметных) и педагогиче-
ских (мотивация и стимулирование учебной активности) можно выделить специфические, ха-
рактерные именно для этого вида образовательной деятельности. К ним относятся: развитие 
конкурентоспосбности, самооценки, самопрезентации, приобретение опыта самоменеджмен-
та. Кроме того, в процессе конкурсной деятельности (как части учебной деятельности) проис-
ходит формирование универсальных учебных действий (УУД), что в соответствии с ФГОС 
основного (общего) является обязательным требованием к результатам освоения основной 
образовательной программы. 

Именно с этих позиций рассмотрим подробнее деятельность учащегося в различные 
периоды и на различных этапах конкурсной деятельности. 

Конкурсная деятельность учащегося реализуется в подготовительном, основном и ана-
литическом периодах, каждый из которых делится на информационный, основной и заключи-
тельный этапы. Основная деятельность учащегося и ее результаты показана в таблицах 1, 2, 3: 

Таблица 

Конкурсная деятельность учащегося в подготовительном периоде 

Подготовительный 
период 
 

Информационный 
этап 

Основной этап Заключительный 
этап 

Собрать информа-
цию о существую-
щих конкурсах. 
 

Сопоставить свои 
наклонности и воз-
можности, интересы, 
цели (физических, 
психологических, 
территориальных, 
умственных,) с на-
бором конкурсов 

Настроиться на уча-
стие в конкурсе Со-
ставить план участия 
в конкурсе.  

Результат Выбор конкурсного 
направления 

Выбор определенно-
го конкурса 

Заявка 

УУД Умение работать с разными видами информации, анализировать 
интерпретировать ее (умения заполнять документы в соответствии 
с требованиями заявки), проводить самоанализ (умение делать вы-
бор соответствующего конкурса) 
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Таблица 2 

Конкурсная деятельность учащегося в основном периоде 

Основной 
период 

Информационный 
этап 

Основной этап Заключительный 
этап 

Собрать и проанали-
зировать информа-
ции о конкурсе. 
Изучить положение 
конкурса, правила 
проведения и подве-
дения итогов кон-
курса. Подготовить 
конкурсную работу 
в команде или инди-
видуально. Углуб-
ленное изучить от-
дельные вопросы, 
которым посвящен 
конкурс или систе-
матизировать 
имеющиеся знания  

Представить резуль-
таты своей деятель-
ности или проде-
монстрировать свои 
знания, умения на-
выки через решение 
задач 

Принять (или не 
принять) оценки 
жюри конкурса, 
принять успех и/или 
неуспех 

Результат Тактика участия. 
Конкурсная работа 
или приобретенные 
знания, умения, на-
выки  

Публичная защита 
конкурсной работы, 
приобретение навы-
ка работы в конку-
рентной среде  

Результат участия в 
конкурсе (рейтинг). 
Документ для пор-
фолио 

УУД Умение критически мыслить, быстро отвечать на вопросы, умение 
оценивать себя, умение конкурировать, умение реализовать себя, 
умение представить себя, умение самореализации 
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Таблица 3 

Конкурсная деятельность учащегося в аналитическом периоде 

Аналитический 
период 

Информационный 
этап 

Основной этап Заключительный 
этап 

Проанализировать и 
систематизировать 
полученные знания 
о себе, своих дости-
жениях. Провести 
рефлексию, пооб-
щаться по творче-
ским темам с кон-
курсантами  

Разобрать решения, 
при необходимости 
апеллировать реше-
ние жюри 

Устранить пробелы 
в знаниях. Осмыс-
лить свои способно-
сти, с помощью си-
туации успеха  

Результат  Рекомендации и так-
тика участия в сле-
дующих конкурсах 

Планирование кон-
курсной деятельно-
сти на будущее дру-
гого вида или усо-
вершенствование 
своих способностей 
Принятие решения о 
продолжении рабо-
ты  

УУД Умение анализировать, умение сделать выбор правильной тактики 
участия в следующем конкурсе, рефлексия и самооценка, самооп-
ределение 

Системный подход к организации конкурсов позволяет охватить этой формой все 
большее количество участников образовательного процесса и приводит к тому, что содержа-
ние и виды конкурсов становятся все более разнообразными, растет их количество, повыша-
ется качество. Так, например, в филиале ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный универ-
ситет» за пять лет количество олимпиад возросло с 5 предметных олимпиад до 14 различных 
конкурсов. Стали традиционными предметные олимпиады по математике, информатике, про-
граммировании, правоведение, иностранным языкам, экономике, русскому языку. Наиболее 
востребованными за эти годы стали конкурсы «Математическое домино», «Евровидение», 
«Ломоносовский турнир», «Турнир Воронецкого – республиканская командная олимпиада по 
математике», «Ярмарка IT – проектов» и другие. Ежегодно растет количество и расширяется 
география участников научно-практической конференции школьников. Общее ежегодное ко-
личество конкурсантов возросло со 100 до 1200 человек. 

Понимание состава (совокупностью элементов), структуры (связи между элементами), 
целей и функций конкурсной системы может помочь педагогам и ученикам, во-первых, ори-
ентироваться в многообразии конкурсов и осуществлять целенаправленный выбор того или 
иного конкурса для участия, а во-вторых, самостоятельно организовывать конкурсы с широ-
ким привлечением участников и ресурсов. 
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