
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от №

О проведении муниципального этапа 
областного конкурса «Ученик года»

В целях создания условий для выявления, сопровождения и 
поддержки обучающихся образовательных организаций Ростовского 
муниципального района с признаками социальной одаренности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап областного конкурса (далее -  Конкурс) 
«Ученик года» с 10 по 30 декабря 2016 года.

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования

А.С. Федосеев



приложение 1 к приказу 
управления образования 
от

СОСТАВ
оргкомитета муниципального этапа конкурса «Учение года»

1. Орлова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления 
образования

2. Запруднова Ирина Николаевна, руководитель методического центра
3. Конькова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по 

организационно-массовой работе МОУ ДО ЦВР



приложение 2 к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа конкурса «Ученик года»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 
конкурса «Ученик года» (далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 
содержание, порядок организации и условия проведения, а также категорию 
участников Конкурса.

1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится с целью создания 
условий для выявления, сопровождения и поддержки обучающихся 
образовательных организаций Ростовского муниципального района с 
признаками социальной одаренности.

1.3. Задачи Конкурса:
-  формирование единого пространства общения и обмена опытом для 

социально активных обучающихся общеобразовательных учреждений 
Ростовского муниципального района;

-  создание условий для самовыражения школьников, проявляющих 
интерес к социально значимой деятельности;

-  выявление и поощрение лидеров среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Ростовского муниципального района;

-  определение состава делегации Ростовского муниципального района 
для участия в областном этапе Конкурса.

1.5. Организатором Конкурса является управление образования 
администрации Ростовского МР, Методический центр и МОУ ДО ЦБР.

1.6. Проведение Конкурса осуществляет Методический центр и МОУ 
ДО ЦБР.

2. Руководство Конкурсом

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет), который создается на основании приказа 
управления образования.

2.1.1. Состав Оргкомитета формируется из числа работников 
управления образования, педагогических работников, специалистов 
методического центра Ростовского МР и МОУ ДО ЦБР.

2.1.2. Оргкомитет:
-  утверждает состав конкурсной комиссии и порядок ее работы;



-  обеспечивает организационное, информационное и консультативное 
сопровождение Конкурса;

-  по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
основного общего образования и образовательным программам среднего 
общего образования (далее -  образовательные организации).

3.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет 

(приложение 1 к Положению) в соответствии с установленными сроками.
3.4. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится Оргкомитетом по 

адресу электронной почты: meto-centr@mail.ru.

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с декабря 2016 года по март 2017 года в два 
этапа: муниципальный и областной.

4.2. Муниципальный этап Конкурса проходит в Ростовском МР с 10 по 
30 декабря 2016 года.

4.3. Рекомендуемые типы заданий для содержания муниципального 
этапа Конкурса:

-  творческая презентация конкурсанта;
-  творческая импровизация/экспромт;
-  задания на общую эрудицию.
4.4. Для участия в заочном туре муниципального этапа Конкурса с 

10 по 20 декабря 2016 года образовательным организациям необходимо 
направить в Методический центр от каждого участника комплект 
заявочных документов и творческое эссе.

4.5. Комплект заявочных документов включает:
1. Заявку от образовательного учреждения на участие в Конкурсе с 

указанием данных участника (Ф.И.О. участника, образовательная 
организация, класс, Ф.И.О. педагога-наставника, контактная информация);

2. Портфолио участника, которое включает в себя:
-  ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, общественно значимых 
мероприятиях, акциях за 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы (участие 
должно быть очным и индивидуальным);
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-  анализ своей позиции (роли, функции) в системе ученического 
самоуправления школы, личного вклада в ее развитие и/или своей 
деятельности в детских и молодежных общественных движениях (акцент на 
общественную и социально значимую деятельность);

-  справку об академической успеваемости по итогам первого 
полугодия 2016/2017 учебного года, заверенную директором 
образовательной организации;

-  информационную карту участника по предлагаемой форме 
(приложение 2 к Положению).

3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к 
Положению)

4.6. Критерии оценивания комплекта заявочных документов, а также 
тема для написания творческого эссе, критерии оценивания эссе и процедура 
подведения итогов заочного тура муниципального этапа Конкурса изложены 
в приложении 4 к Положению.

4.7. Материалы, предоставленные на заочный тур муниципального 
этапа Конкурса, не рецензируются и не возвращаются.

4.8. Очный тур муниципального этапа Конкурса проходит в один 
день: 22 декабря 2016 года в актовом зале МОУ ДО ЦВР в 10.00.

4.9. Содержание конкурсных заданий, критерии оценивания и 
процедура подведения итогов очного тура муниципального этапа Конкурса 
изложены в приложении 4 к Положению.

5. Подведение итогов и награждение

6.1. Для подведения итогов Конкурса составляется рейтинговый 
список участников по сумме результатов участия в заочном и очном турах 
муниципального этапа.

6.2. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 
Методического центра http ://mc-rostov.ru в разделе «Общее 
образования/Конкурсы/У ченик года».

6.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов по итоговому 
рейтингу, признается победителем (I место) Конкурса.

6.4. Участники, следующие в итоговом рейтинговом списке за 
победителем на втором и третьем месте, признаются призерами (II и III 
место) Конкурса.

6.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования.
6.6. Победитель (I место) и призеры (II и III место) Конкурса 

награждаются грамотами управления образования.
6.7. Педагогам-кураторам, подготовившим победителя и призеров 

Конкурса, объявляется и вручается благодарность управления образования.



приложение 1 
к Положению

Заявка в Оргкомитет муниципального этапа конкурса «Ученик года»

Для участия в муниципальном этапе конкурса «Ученик года» от

(полное название образовательной организации, МР/город)

направляются:

№
п/п

ФИО
участника

(полностью)

Число, 
месяц, год 
рождения

Класс ФИО педагога- 
наставника 

(полностью)

Основания для участия в 
конкурсе (достижения 

обучающегося в учебной и 
общественной 
деятельности)

1.
2.

ФИО педагога, курирующего от образовательной организации участие в Конкурсе 
(педагог-куратор):__________________________________________

Контактные телефоны педагога-куратора:

Директор 0 0 ______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата МП



приложение 2 
к Положению

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса
«Ученик года»

№
п/п

Вопросы Ответы участника

1. Контактная информация
1 . Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса (полностью)
2. Дата рождения (день, месяц, год)
3. Место жительства
4. Образовательная организация, класс
5. Почтовый адрес (с указанием индекса), 

телефон и факс образовательной 
организации (с указанием кода города)

6. Адрес официального сайта 
образовательной организации

7. Домашний адрес участника Конкурса
8. Домашний и мобильный телефоны 

участника Конкурса
9. Личная электронная почта участника 

Конкурса
2. Сведения об участнике

1 . Ваши любимые школьные предметы
2. Ваши интересы, хобби, увлечения
3. Что Вы считаете своими главными 

достижениями в жизни?
4. Кем Вы хотите стать, в какой вуз 

планируете поступать?
5. Какой Вы представляете свою будущую 

профессиональную карьеру?
6. Ваше заветное желание
7. Я  стал участником конкурса «Ученик 

года» потому, что...
8. Победитель конкурса «Ученик года» -  

это...
Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте, 
подтверждаю:

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) (подпись)

«____» ________________20__г.

Подпись__________________________________________________заверяю.
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

Директор 0 0 _________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата МП



приложение 3 
к Положению

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
своего несовершеннолетнего ребенка

Муниципальный конкурс «Ученик года»

Я,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

являясь законным родителем/опекуном ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):

Класс обучения:__________Дата рождения ребенка (число, месяц, год):

Гражданство:________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 
Домашний адрес (с индексом):__________________________

Домашний телефон (с кодом):___________________________
Сотовый телефон (родителя/ребенка):___________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», 
находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 77 (далее -  Оператор), персональных 
данных моего ребенка:

-  фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, гражданства, СНИЛС, 
домашнего адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты, набранных баллов с целью 
формирования регламентированной отчетности (на бумажных носителях);

-  фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, набранных баллов, 
рейтинга, статуса участника с целью размещения в региональной базе данных о достижениях 
одаренных детей и их педагогах-наставниках;

-  фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, набранных баллов, рейтинга, статуса 
участника с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Методического центра Ростовского МР.

Также я разрешаю Оператору производить аудиофиксацию, фото- и видеосъемку с 
участием моего ребенка, безвозмездно использовать аудио-, фото-, видео- и информационные 
материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 
Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 
частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео 
не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 
персональными данными автоматизированные с использованием средств вычислительной 
техники.

Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2017 года.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

« »' 201 г. __________
подпись расшифровка подписи



приложение 4 
к Положению

Содержание муниципального этапа Конкурса

Конкурсные испытания направлены на выявление и оценку следующих 
знаний, умений, навыков и компетенций участников Конкурса:

-  академическая успеваемость, общекультурный кругозор;
-  достижения в учебной и общественной деятельности на различных 

уровнях;
-  знание особенностей организации и работы ученического 

самоуправления;
-  участие в деятельности органов ученического самоуправления, детских 

и молодежных общественных объединений;
-  интеллектуальные, креативные, лидерские и организаторские 

способности;
-  навыки межличностного взаимодействия;
-  опыт организаторской деятельности по подготовке и проведению 

различных социально значимых мероприятий;
-  коммуникативные и речевые умения, способность вести дискуссию, 

выдвигать и аргументированно обосновывать свою позицию;
-  умение оценивать жизненные ситуации, понимать их смысл, 

социальный контекст, выделять причинно-следственные связи различных 
явлений;

-  навыки самопрезентации.

Конкурсные испытания заочного тура Конкурса

Заочный тур Конкурса предполагает подготовку участниками 
комплекта заявочных документов и выполнение ряда конкурсных заданий в 
письменной форме.

Комплект заявочных документов участника Конкурса проходит 
экспертную оценку конкурсной комиссии.

В итогах заочного тура Конкурса учитываются средний балл по 
академической успеваемости и баллы, полученные участниками за портфолио 
личных достижений и анализ позиции в системе ученического самоуправления 
школы, деятельности в детских и молодежных общественных движениях.

Портфолио личных достижений участника в учебной и общественной 
деятельности оценивается в соответствии со следующими критериями:

-  все достижения муниципального уровня -  1 балл;
-  все достижения регионального уровня -  2 балла;
-  все достижения всероссийского уровня -  3 балла;
-  все достижения международного уровня -  4 балла.
Баллы начисляются только при наличии соответствующих 

подтверждающих документов (дипломов, грамот и т.д.). Максимальная сумма 
баллов за портфолио личных достижений -  10 баллов.



Анализ участником Конкурса своей позиции в системе ученического 
самоуправления школы и/или деятельности в детских и молодежных 
общественных движениях оценивается по 5-балльной шкале в соответствии со 
следующими критериями:

-  уровень включенности в систему ученического самоуправления 
школы;

-  степень участия в деятельности детских и молодежных общественных 
движений;

-  выраженность в анализе субъектной позиции автора;
-  умение анализировать свою позицию в деятельности, осознавать 

собственную функцию, роль, значение, влияние и т.д.
-  наличие достижений по заявленным направлениям деятельности, 

подтверждаемых соответствующими документами в портфолио.
Максимальная сумма баллов -  5.
Максимальная сумма баллов, которую может получить участник 

заочного тура Конкурса при оценке комплекта заявочных документов, 
составляет 20 баллов.

В приеме комплекта заявочных документов на участие в заочном туре 
Конкурса может быть отказано в случаях, если документы представлены не в 
полном объеме или с нарушением установленных технических требований.

Конкурсные испытания очного тура Конкурса

Конкурсные испытания очного тура Конкурса включают три типа 
конкурсных мероприятий: творческую самопрезентацию участника Конкурса, 
творческую импровизацию/экспромт и задания на общую эрудицию.

Содержание творческой самопрезентации участника Конкурса 
определяется ее темой: «Оставь свой след...». Наиболее выигрышно смотрится 
форма театрализованного представления, которая максимально раскрывает 
разносторонние таланты участника. Компьютерная презентация, видеоролик 
могут сопровождать выступление, но отдельно не оцениваются. Регламент 
выступления участника -  до 3 минут. За несоблюдение временного регламента 
участники штрафуются на 3 балла.

Критерии оценивания творческой самопрезентации участника:
-  содержательность выступления;
-  своеобразие и оригинальность формы презентации;
-  общая культура выступления;
-  артистизм участника.

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Максимальная 
сумма баллов за данное конкурсное испытание -  20 баллов.

При выполнении заданий на общую эрудицию участникам 
предлагается ответить в течение 15 минут на вопросы.

Творческая импровизация/экспромт предполагает публичное 
выступлёние участника. Для подготовки к данному конкурсу участникам 
необходимо будет предварительно посмотреть кинофильм «Чучело».

Критерии оценивания:



степень воздействия на аудиторию; 
культура публичного выступления;
масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы
социальная значимость;
умение представить свою позицию.


