
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

17.04.2018                                                                                          №64 

О проведении ежегодного муниципального конкурса «Ученик года - 2018» 

 

С целью выявления и поддержки талантливых обучающихся, создания 

условий для раскрытия способностей обучающихся и реализации их 

творческого потенциала  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ежегодный муниципальный конкурс «Ученик года 2018»  для 

обучающихся Уваровского района 4 мая 2018 на базе МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района. 

2. Утвердить Положение о ежегодном муниципальном конкурсе «Ученик 

года 2018» (Приложение 1). 

3.  Утвердить состав жюри ежегодного муниципального конкурса 

«Ученик года - 2018» (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                            И.Г. Кабаргин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу №64  от 17.04.2018 

 

Положение 

о ежегодном муниципальном конкурсе «Ученик года» 

1. Общие положения. 

Муниципальный конкурс «Ученик года» проводится ежегодно отделом 

образования администрации Уваровского района, муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-ресурсный центр». Конкурс направлен на 

выявление и поддержку талантливых обучающихся, на создание условий для 

раскрытия способностей обучающихся и реализацию их творческого 

потенциала. 

 

2.  Цели и задачи конкурса: 

 Выявление талантливых, творческих обучающихся, их поддержка и 

поощрение. 

 Стимулирование познавательной активности и творческой 

деятельности обучающихся. 

 Самореализация творческого потенциала ученика, самоутверждение 

его как личности. 

 Воспитание коллективизма, взаимоподдержки, ответственности за свое 

образовательное учреждение. 

 Повышение  престижа интеллектуальных, творческих и спортивных 

достижений обучающихся. 

3.    Участники конкурса. 

Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ района, победители и призёры школьного этапа 

«Ученик года», имеющие по итогам первого полугодия оценки «4» и «5», 

ранее не являвшиеся победителями данного конкурса. 

4.    Содержание конкурса. 

      В ходе конкурса выявляются компетентные, талантливые, творческие 

ученики, имеющие активную жизненную позицию и высокий рейтинг. На 

протяжении всех этапов конкурса оцениваются: эрудиция, интеллект, 

неординарность мышления; творческие способности. 

5.   Организация и проведение конкурса. 

       Конкурс проводится в три этапа (школьный,  муниципальный (заочный), 

муниципальный (очный) - финал). 



I этап - школьный. 

(С 1 сентября по 1 марта текущего учебного года) 

       Конкурс учащихся проводится в образовательном учреждении (форма 

определяется самим учреждением). Победители и призеры школьного этапа 

конкурса становятся участниками муниципального этапа конкурса. 

II этап – муниципальный (заочный). 

        Общеобразовательное учреждение предоставляет организаторам 

конкурса протокол школьного этапа конкурса, портфолио 

участников и представление образовательной организации 

(Приложение 1) до 20 марта текущего учебного года; 

        На заочном муниципальном этапе (с 20марта по 1 апреля) 

учитывается успеваемость конкурсанта за 1-ое полугодие и 

оценивается портфолио участника. 

 К Портфолио прикладывается Эссе участника на тему «Добро в 

твоих руках» (участник пишет о том принимает ли он участие в 

добровольческих акциях, что для него значит слово «волонтер», что 

он знает о волонтерстве в современном мире и в своей школе) 

III этап – муниципальный (очный) - Финал 

         Муниципальный (очный) этап проводится в апреле текущего 

учебного  года (Шоу-программа «Ты- лучший» 

         На очный муниципальный этап выходят конкурсанты, 

набравшие на   заочном этапе наибольшее количество баллов.  

        Определяется уровень учебной подготовки, общей культуры, 

кругозора. 

Конкурсная программа III муниципального этапа – финала - включает в 

себя 

     1.      Визитная карточка участника (5-7 мин.)  

1.      Конкурс презентаций «Копилка добрых дел (работа волонтеров в 

моей школе» (10 -7 мин.); 

2.      Конкурс «Эрудит» (участие в викторине); 

3.      Конкурс ораторского искусства «Наполни мир добротой!»  (не 

более 2-ух минут) (в выступлении должен быть аргументированный 

призыв делать добро,  участвовать в добровольческих акциях, в 

волонтерской деятельности, помогать людям). 

  

Награждение: 



награждение победителя и лауреатов конкурса на 

заключительной шоу-программе года «Ты – лучший!»  

Финансирование конкурса: 

Финансовые расходы  осуществляются из подпрограммы «Одарённые 

дети» муниципальной программы «Развитие образования Уваровского 

района на 2014-2020» 

Обязанности и права оргкомитета 

          разработка пакета документов по подготовке и проведению 

конкурса; 

          формирование состава жюри, который утверждается приказом 

начальника РОО; 

          организация оценки портфолио, поступивших на второй тур 

(разработка единых параметров и критериев оценивания); 

          разработка критериев оценивания конкурсов очного этапа; 

          создание условий для проведения конкурса; 

          создание равных условий для всех участников; 

         недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее 

оговоренного срока. 

Ответственность оргкомитета 

Оргкомитет несет ответственность: 

          за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур 

подготовки и проведения конкурса; 

          за обеспечение объективности оценки портфолио (в т.ч. 

конфиденциальность). 

         за публикацию информации о прохождении конкурса на сайте 

отдела образования Уваровского района; 

          за достоверные сведения о мероприятиях и итогах конкурса в 

СМИ. 

  

  

 

 



Приложение  1 

 к Положению о муниципальном 

конкурсе 

 

Представление муниципального общеобразовательного 

учреждения 

 (бланк организации) 

 

 

                                                                           В Оргкомитет  

муниципального конкурса  

                                                                           «Ученик года» 

 

 

________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя) 

 

выдвигает________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

_____________________________________________________________ 

(место учёбы участника Конкурса) 

 

на участие в районном  конкурсе «Ученик года". 

 

 

 

Руководитель МОУ____________________(Фамилия, имя, отчество)                                                     
                                              подпись    

 

 

М.П. 
 

 



Приложение 2 

 к приказу №64  от 17.04.2018 

 

Жюри ежегодного муниципального конкурса 

 «Ученик года 2018» 

 

Председатель  жюри: Кабаргин И.Г., начальник отдела образования 

Члены жюри: 

1) Кнац Е.Г., директор МКУ «ИРЦ» 

2) Подъяблонская Е.А., ведущий специалист отдела образования 

3) Аверина Н.В., методист МКУ «ИРЦ» 

4) Митина Е.В., методист МКУ «ИРЦ» 

5) Зайцева Е.А., заведующая Верхнешибряйским филиалом МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош 

 

 

 


