УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
13 декабря 2018 года
О проведении муниципального
Конкурса "Ученик года - 2019"

№ 250

В соответствии с Порядком выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, среди обучающихся образовательных организаций
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (утвержден
приказом
Управления
образования
администрации
Воскресенского
муниципального района от 15 ноября 2018 года № 224), в целях создания
оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых обучающихся,
наиболее полного раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала,
повышения мотивации к учебной деятельности
п р и к а з ы в а ю:
1. Информационно-методическому
кабинету
управления
образования
(Горшковой Н.И.) организовать и провести в 2018-2019 учебном году
муниципальный конкурс "Ученик года - 2019" (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение № 2).
4. Утвердить состав экспертной комиссии и жюри Конкурса (Приложение №3,
№4).
5. Руководителям
общеобразовательных
организаций
рекомендовать
обеспечить условия для участия обучающихся в Конкурсе.
6. Централизованной бухгалтерии управления образования обеспечить
финансирование мероприятия в соответствии с утвержденной сметой.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник

В.А. Сычев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 13 декабря 2018 года № 250

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ "УЧЕНИК ГОДА - 2019"
1. Общие положения
1.1 Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
муниципального конкурса "Ученик года–2019" (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: создание условий для самореализации обучающихся
общеобразовательных учреждений через разнообразные виды урочной и
внеурочной деятельности.
1.3. Задачи Конкурса:
- создание системы выявления талантливых, творческих обучающихся, их
поддержка и поощрение;
- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности
обучающихся;
- самореализация творческого потенциала обучающихся, раскрытие их
личностных качеств.
2.

Участники Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района,
представившие материалы, удовлетворяющие требованиям, определяемым данным
Положением.
3.

Организация Конкурса.

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса.
3.2. Состав экспертной комиссии и жюри Конкурса, смета и критерии
конкурсных испытаний разрабатываются оргкомитетом Конкурса.

4.

Порядок проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (финал).
4.2. Заочный этап Конкурса проводится в феврале 2019 года. Для участия в
заочном этапе администрация общеобразовательного учреждения представляет в
оргкомитет Конкурса (р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 105, каб. 5, ИМК) в срок
до 01 февраля 2019 года следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение 2 к Положению);
- портфолио достижений обучающегося – конкурсанта, сформированное в
бумажной папке по следующей структуре:
Раздел

Подтверждение
Интеллектуальное направление
Успеваемость
Средний
балл Итоговые
ведомости
успеваемости
успеваемости за 20162017, 2017-18 учебный
год и первое полугодие
2018-2019 учебного года
Всероссийская
Результаты участия Копии грамот, дипломов
олимпиада
в муниципальном (для
победителей
и
школьников
этапе ВОШ за 2016- призеров), справка об
(ВОШ)
2017, 2017-18, 2018- участии
в
2019 уч. годы
муниципальном
этапе
ВОШ,
заверенная
руководителем ОУ (для
участников)
Очные
Результаты участия Копии грамот, дипломов
интеллектуальные в
очных (для
победителей
и
(предметные)
интеллектуальных
призеров), сертификаты
конкурсы
конкурсах
(на участников или справка
уровне не ниже об участии в конкурсах,
муниципального) за заверенная
2016, 2017, 2018 гг.
руководителем ОУ (для
участников)

Дистанционные
предметные
олимпиады
(ДПО)

Критерий

Результаты участия
в
дистанционных
предметных
олимпиадах
различного уровня
за 2016, 2017, 2018
гг.

Копии грамот, дипломов
(для
победителей
и
призеров), сертификаты
участников или справка
об участии в ДПО,
заверенная
руководителем ОУ (для
участников)

Оценка
Сумма
средних
баллов
успеваемости
Победитель – 3
балла
Призер – 2 балла
Участник – 1 балл

Муниципальный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
балл
Региональный
уровень:
победитель –
баллов, призер –
балла, участник –
балла
Всероссийский
уровень:
победитель –
баллов, призер –
баллов, участник
5 баллов
Региональный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник
0,5 балла
Всероссийский
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
баллов
Международный

3
2
1

5
4
3

7
6
–

2
1
–

3
2
1

уровень:
победитель – 4
балла, призер – 3
балла, участник – 2
балла
Спортивное
направление

Гражданскопатриотическое
направление

Спортивное направление
Результаты участия Копии грамот, дипломов
в
спортивных (для
победителей
и
соревнованиях (на призеров), сертификаты
уровне не ниже участников или справка
муниципального) за об
участии
в
2016, 2017, 2018 гг.
соревнованиях,
заверенная
руководителем ОУ (для
участников)

Патриотическое направление
Результаты участия Копии грамот, дипломов
в
конкурсных (для
победителей
и
мероприятиях
призеров), сертификаты
гражданскоучастников или справка
патриотической,
об участии в конкурсах,
духовнозаверенная
нравственной,
руководителем ОУ (для
краеведческой
участников)
направленности (на
уровне не ниже
муниципального) за
2016, 2017, 2018 гг.

Муниципальный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
балл
Региональный
уровень:
победитель –
баллов, призер –
балла, участник –
балла
Всероссийский
уровень:
победитель –
баллов, призер –
баллов, участник
5 баллов
Очные
Муниципальный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
балл
Региональный
уровень:
победитель –
баллов, призер –
балла, участник –
балла
Всероссийский
уровень:
победитель –
баллов, призер –
баллов, участник
5 баллов
Дистанционные
Региональный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник
0,5 балла

3
2
1

5
4
3

7
6
–

3
2
1

5
4
3

7
6
–

2
1
–

Военнопатриотическое
направление

Дополнительное

Результаты участия
в
конкурсных
мероприятиях
военнопатриотической
направленности (на
уровне не ниже
муниципального) за
2016, 2017, 2018 гг.

Копии грамот, дипломов
(для
победителей
и
призеров), сертификаты
участников или справка
об участии в конкурсах,
заверенная
руководителем ОУ (для
участников)

Всероссийский
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
баллов
Международный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
балла
Очные
Муниципальный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
балл
Региональный
уровень:
победитель –
баллов, призер –
балла, участник –
балла
Всероссийский
уровень:
победитель –
баллов, призер –
баллов, участник
5 баллов
Дистанционные
Региональный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник
0,5 балла
Всероссийский
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
баллов
Международный
уровень:
победитель –
балла, призер –
балла, участник –
балла

Творческое направление
Занятость в кружках, Справка о занятости в Занятость

3
2
1

4
3
2

3
2
1

5
4
3

7
6
–

2
1
–

3
2
1

4
3
2
в

образование

Очные
творческие
конкурсы

Дистанционные
творческие
конкурсы

ДОО

Социальные

секциях,
студиях
дополнительного
образования за 2016,
2017, 2018 гг.

объединениях на
учреждений
культуры
и
заверенная
руководителем ОУ

базе кружках, секциях,
ДО, студиях
др., дополнительного
образования
за
2014, 2015, 2016 гг.
1 балл за секцию
Результаты участия Копии грамот, дипломов Муниципальный
в очных творческих (для
победителей
и уровень:
конкурсах
(на призеров), сертификаты победитель – 3
уровне не ниже участников или справка балла, призер – 2
муниципального) за об участии в конкурсах, балла, участник – 1
2016, 2017, 2018 гг.
заверенная
балл
руководителем ОУ (для Региональный
участников)
уровень:
победитель – 5
баллов, призер – 4
балла, участник – 3
балла
Всероссийский
уровень:
победитель – 7
баллов, призер – 6
баллов, участник –
5 баллов
Результаты участия Копии грамот, дипломов Региональный
в
дистанционных (для
победителей
и уровень:
творческих
призеров), сертификаты победитель – 2
конкурсах
(на участников или справка балла, призер – 1
уровне не ниже об участии в конкурсах, балла, участник –
муниципального) за заверенная
0,5 балла
2016, 2017, 2018 гг.
руководителем ОУ (для Всероссийский
участников)
уровень:
победитель – 3
балла, призер – 2
балла, участник – 1
баллов
Международный
уровень:
победитель – 4
балла, призер – 3
балла, участник – 2
балла
Социальная активность
Участие в работе Справка,
заверенная 1
балл
за
детских
руководителем ОУ
объединение
общественных
объединений,
волонтерских
объединений и т.п.
(перечень
объединений)
Участие
в Справка,
заверенная 3 балла за проект

проекты

Лидерство

Общественное
признание

реализации
социальных
проектов за 2016,
2017, 2018 гг.
Лидер
общественного
объединения
школьного,
муниципального,
областного уровня в
2016, 2017, 2018 гг.
Обучение
в
областных школах
(актива, волонтеров
и др.) в 2016, 2017,
2018 гг.
Наличие
благодарностей от
социальных
партнеров
образовательной
организации
(учреждения
культуры,
спорта,
органы
местного
самоуправления,
общественные
организации и т.п.).
Благодарности
администрации
школы, учреждения
дополнительного
образования,
ДСООЦ
не
учитываются

руководителем ОУ

Справка,
заверенная Школьный уровень
руководителем ОУ
– 2 балла
Муниципальный
уровень – 5 баллов
Областной уровень
– 7 баллов
3
балла
за
свидетельство
Копия свидетельства об
обучении
Копии

Муниципальный
уровень – 3 балла
Региональный
уровень – 5 баллов
Всероссийский
уровень – 7 баллов

4.3. Очный этап (финал) Конкурса проводится 22 марта 2019 года.
Конкурсные задания очного этапа:
- Визитная карточка "Здравствуйте, это я!". Визитная карточка участника
служит средством для создания представления о конкурсанте, предполагает участие
группы поддержки и не оценивается членами жюри. Регламент выступления до 5
минут, в произвольной форме.
- Конкурс презентаций "Ученье - свет". В рамках конкурсного задания
участник представляет выступление с мультимедийным сопровождением о своём
любимом школьном предмете. Регламент выступления – до 7 минут. В содержании
выступления и презентации должны присутствовать аргументация выбора данного
предмета, достижения конкурсанта в нем, значение предмета для выбора будущей
профессии.

Критерии оценки конкурсного задания: самостоятельность суждений,
убедительность и аргументация позиции, культура речи, логика и системность
изложения, проявление эрудированности, качество мультимедийной презентации.
- Конкурс видеороликов социальной рекламы "Моя позиция". Тема
видеоролика должна быть связана с актуальной проблемой Воскресенского района,
цель видеоролика – привлечение внимания общественности к обозначенной
проблеме. Выбор содержания конкурсной работы и техника исполнения
определяются
участниками
Конкурса
самостоятельно.
Видеоматериал
предоставляется в формате AVI, MP4. Продолжительность видеоролика – не более
60 секунд. Перед демонстрацией видео предполагается выступление конкурсанта
(не более 3 минут) по обозначенной проблеме.
Критерии оценки конкурсного задания: актуальность сюжета, оригинальность
сценария, умение аргументировать свою позицию, качество технического
исполнения.
- Конкурс красноречия "Если бы я был директором школы". Проходит в
формате предвыборной агитации. В рамках конкурсного задания предполагается
выступление конкурсанта, в котором он демонстрирует понимание организации
деятельности
школы,
предлагает
свои
идеи
по
совершенствованию
образовательного процесса. Регламент выступления – до 3 минут. Оценивается
убедительность, культура речи, наличие аргументированных вариантов решения
озвученных проблем.

5.

Процедура оценки конкурсных работ.

Портфолио оценивается членами экспертной комиссии Конкурса в период с 01
по 08 февраля 2019 года в соответствии с критериями оценки таблицы п. 4.2.
настоящего Положения. По итогам оценки портфолио формируется рейтинг
участников Конкурса. Конкурсанты, занявшие первые пять строчек рейтинга,
выходят в финал. При равном количестве баллов учитывается полнота
представленных материалов и охват всех направлений портфолио. По решению
экспертной комиссии количество участников финала может быть увеличено.
В финале жюри оценивает конкурсные задания в соответствии с критериями,
указанными в п. 4.3. Положения. Баллы, полученные финалистом на заочном этапе,
в финале не учитываются.
По результатам оценки определяются победитель и лауреаты Конкурса.
Присуждение 2 и 3 места не предусмотрено.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по итогам очного
этапа, объявляется победителем Конкурса. Победитель Конкурса награждается
дипломом и ценным подарком.

6.2. Участники финала Конкурса объявляются лауреатами Конкурса и
награждаются соответствующими дипломами и ценными подарками.
6.3. Всем участникам заочного этапа Конкурса вручаются сертификаты
участников.
6.4. Итоговая оценка участников финала рассчитывается как среднее
арифметическое оценок всех членов жюри. Решение жюри является окончательным
и обжалованию не подлежит.

Приложение 1 к Положению
В оргкомитет
муниципального конкурса "Ученик года -2019"

заявка.
Администрация МОУ ________________________ направляет для участия в
муниципальном конкурсе "Ученик года - 2019" обучающегося _____ класса
________________________ (ФИО конкурсанта полностью), ______________ (дата
рождения конкурсанта).
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и
портфолио достижений прилагаются.
Дата
Подпись руководителя ОУ
М.П.

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных
данных ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения Управлению образования
администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области
(далее – Управление образования), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения муниципального конкурса "Ученик года 2019" (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом с учетом действующего законодательства, в том числе для
информационного сопровождения Конкурса.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес Управления образования
письменное заявление.
____________
дата

_____________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
От 13 декабря 2018 года № 250

Оргкомитет муниципального конкурса
"Ученик года - 2019"
1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК Управления образования
администрации Воскресенского муниципального района.
2. Козлова Марина Владимировна, методист ИМК Управления образования.
3. Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК Управления образования.

Приложение№3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 13декабря 2018 года № 250

Экспертная комиссия муниципального конкурса
"Ученик года - 2019"
1. Председатель экспертной комиссии – Горшкова Наталья Ивановна,
заведующая ИМК Управления образования.
2. Члены экспертной комиссии:
- Козлова Марина Владимировна, методист ИМК Управления образования;
- Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК Управления образования;
- Соскова Наталия Алексеевна, методист ИМК Управления образования.

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 13 декабря 2018 года № 250

Жюри очного этапа (финала) муниципального конкурса "Ученик
года - 2019"
Председатель жюри: Сычев Владимир Александрович, начальник
Управления образования администрации Воскресенского муниципального
района.
Члены комиссии:
1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК управления образования
администрации Воскресенского муниципального района.
2. Представитель администрации общеобразовательной организации – по
согласованию.
3. Представитель администрации организации дополнительного образования– по
согласованию.
4. Представитель Молодежной палаты Земского собрания Воскресенского
муниципального района – по согласованию.

