


Приложение 1
к приказу управления образования
от 19.02.2019  №01-03/42

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе среди учащихся 9-11 классов

общеобразовательных учреждений 
Горнозаводского городского округа

«Ученик года - 2019» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  условия  проведения
муниципального  конкурса  «Ученик  года  –  2019»  среди  учащихся  9-11  классов
общеобразовательных учреждений Горнозаводского городского округа Пермского
края (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе».

1.3. Организатором  Конкурса  является  управление  образования  города
Горнозаводска.

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса.
1.5. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса.
1.6. Состав  оргкомитета  и  жюри  формируется  и  утверждается

Организатором Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель  Конкурса:  стимулирование  всестороннего  развития  личности  и
творчества учащихся. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 стимулирование  общественной,  творческой  и  познавательной

активности учащихся;
 формирование  заинтересованного  отношения  учащихся  к

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности;
 выявление и поощрение наиболее активных, творческих учащихся. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Заочный муниципальный этап Конкурса проводится с 20 февраля  по  21 
марта 2019 г. 

3.2. Очный муниципальный этап Конкурса проводится 22 марта 2019 г.
3.3. Информация о месте и времени  проведения будет направлена 

дополнительно. 

1. Участники Конкурса

1.1. Участниками  Конкурса  могут  быть  обучающиеся  9  -  11  классов
общеобразовательных организаций Горнозаводского  городского  округа  (далее  –

 



участники  Конкурса).  Квота  на  участие:  не  более  3  учащихся  от
общеобразовательной организации.

1.2. Каждому участнику  Конкурса  необходимо иметь  группу  поддержки в
количестве четырех  человек, учащихся общеобразовательной организации. 

3.4. Для участия в муниципальном этапе краевого Конкурса до 15:00 часов
18  марта   2019  года  в  оргкомитет  направляется  заявка  в  соответствии  с
приложением  №  1  к  настоящему  Положению  на  электронную  почту:
tbsharafutdinova  @  yandex  .  ru.

3.5. К заявке необходимо приложить следующие документы:
 личные  фотографии  участника  Конкурса   (портретная,  жанровая)  в

электронном виде;
 информационная  карта  участника  Конкурса  по  форме  в  соответствии  с

приложением № 2  к настоящему Положению в электронном виде;
 портфолио, включающее в себя документы, указанные в п. 5.1. раздела 5.

настоящего Положения  в электронном виде. Оригинал портфолио участник
Конкурса приносит с собой в день проведения конкурса. 

4. Конкурсные задания

Конкурс включает в себя следующие этапы:
4.1. Заочный этап. Конкурс портфолио.

Портфолио необходимо направить в оргкомитет Конкурса до 15:00 часов  18 марта
2019 г. на электронный адрес: tbsharafutdinova  @  yandex  .  ru. 
Портфолио участника Конкурса включает:

 ксерокопии  грамот,  дипломов,  подтверждающие  достижения  участника
Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных
олимпиадах,  конкурсных  мероприятиях,  соревнованиях  за  2018  и  2019
календарные годы (участие в указанных мероприятиях должно быть очным
и индивидуальным); 

  автобиографию  (с  указанием  информации  об  участии  в  общественной
деятельности,  в  деятельности  органов  ученического  самоуправления,  в
детских и молодежных общественных объединениях);

 отзывы органов ученического самоуправления (общественной организации)
об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные директором
общеобразовательной  организации  (руководителем  общественной
организации);

 справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо  II четверти)
2018/19  учебного  года,  заверенную  директором  общеобразовательной
организации.

Портфолио оценивается по следующим критериям:
 уровень  достижений  участника  Конкурса  (наличие  муниципальных

достижений – 1 балл,  региональных -  2  балла,  всероссийских – 3 балла,
международных  –  4  балла)  в  2018  и  2019  годах  при  условии
индивидуального участия в конкурсных мероприятиях;

 участие в деятельности органов ученического самоуправления (от 0 до 3
баллов);

 средний балл успеваемости (максимально – 5 баллов); 
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Максимальное количество баллов - 18. 
4.2. Очный этап конкурса включает в себя: 
4.2.1. Творческая презентация участника Конкурса «Один день из моей

жизни» с участием группы поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут).
Практика  показывает,  что  наиболее  выигрышно  смотрится  форма  театрализованного
представления,  которая  максимально  раскрывает  разносторонние  таланты  участника
Конкурса. 
Выступление  может  сопровождать  компьютерная  презентация  (отдельно
компьютерная презентация не рассматривается).
Творческая презентация оценивается по следующим критериям:

 содержательность выступления (от 0 до 2 баллов);
 своеобразие и оригинальность формы презентации (от 0 до 2 баллов);
 общая культура выступления (от 0 до 2 баллов);
 степень  участия  в  презентации  самого  участника  Конкурса  (от  0  до  2

баллов);
 артистизм участника Конкурса (от 0 до 2 баллов)

Максимальное количество баллов - 10.
4.2.2. Домашнее задание «Лепбук «Интересно о профессиях» (регламент

до 5 минут)
Участник Конкурса изготавливает лепбук на заданную тему и презентует

его в любой форме. 
Лепбук (lapbook) или как его еще называют интерактивная тематическая папка – это

самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями,
которые участник может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В
ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лепбук – это не просто
поделка.  Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы,  которую
участник проделал в ходе изучения данной темы.

При презентации допустимы любые технические средства сопровождения,
элементы театрализации, участие группы поддержки.

Обязательным условием данного задания является изготовление лепбука по
заданной теме (отдельно лепбук не рассматривается).

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
 соответствие теме конкурсного задания (от 0 до 1 балла);
 оригинальность идеи и содержания (от 0 до 2 баллов);
 дизайн лепбука (от 0 до 2 баллов);
 умение аргументировать свою позицию (от 0 до 4 баллов);
 степень воздействия на аудиторию (от 0 до 3 баллов);
 общее восприятие выступления (от 0 до 3 баллов);

Максимальное количество баллов - 15.

4.2.3. Краеведческий  конкурс  «Широка  страна  моя  родная»
включает в себя три раунда.

Первый  раунд предполагает  проверку  знаний  о  субъектах  Российской
Федерации в области экономики, политики, культуры, традиций и т.п.,  а  также
знание школьной программы по 8 класс включительно.

Во втором раунде участник Конкурса должен продемонстрировать  игры,
танцы и обряды, озвучить песни, отражающие культуру народов своей местности
(регламент до 7 минут). Для участия в краеведческом конкурсе желательно иметь
 



национальный  костюм,  определяющий  принадлежность  участника  конкурса  к
народу, игры, танцы, обряды которого он демонстрирует.

В  третьем  раунде под  названием  «Где  родился,  там  и  пригодился»
(регламент 3 минуты) оформляется небольшая выставка о Пермском крае.

Участник Конкурса должен убедить членов жюри, почему важно и нужно
остаться в своём регионе. Выступление может быть в любой форме, в том числе и
с  участием  группы  поддержки.  По  результатам  выступления  члены  жюри
Конкурса могут задавать вопросы.

Краеведческий конкурс оценивается по следующим критериям: 
 знание истории, современного состояния развития экономики, 

культуры своего района (региона) (от 0 до 4 баллов);
 эстетичность оформления выставки (от 0 до 3 баллов) ;
 осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы 

(от 0 до 3 баллов); 
 умение импровизировать в заданной ситуации (от 0 до 4 баллов);
 культура исполнения (внешний вид, организованность), общее 

впечатление (от 0 до 3 баллов).
Максимальное количество баллов – 17.

4.2.4. Конкурсное задание Конкурс-инфографика  на тему 
«Формула счастливой молодёжи» (регламент до 3 минут).

Участники Конкурса для своего выступления используют различные 
графические схемы, алгоритмы, презентации.

Инфографика – вид иллюстрации, в котором совмещаются данные и дизайн, что 
позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. Это визуальное 
отображение данных для наилучшего восприятия больших объемов информации.

Участник конкурса несет полную ответственность за содержание и 
оформление материалов, за нарушение авторских и смежных прав в 
отношении произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики.

Конкурс-инфографика оценивается по следующим критериям:
 степень воздействия на аудиторию (от 0 до 2 баллов);
 соответствие теме конкурсного задания (от 0 до 1 балла);
 оригинальность идеи и содержания (от 0 до 1 балла);
 дизайн инфографики (от 0 до 1 балла);
 умение аргументировать свою позицию (от 0 до 3 баллов);
 общее впечатление от выступления (от 0 до 2 баллов).

Максимальное количество баллов - 10.  
4.3. Последовательность  выполнения  участниками  Конкурса  конкурсных

заданий, указанных в п. 5.2 настоящего раздела, определяется жеребьевкой.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится подсчётом суммы набранных
баллов.

5.2. Жюри  оценивает  конкурсные  задания  согласно  критериям  и  заносит
баллы в протокол (Приложение 3). 

5.3. Подсчет  баллов  за  все  конкурсные  задания  и  итоги  Конкурса
оформляются сводным протоколом (Приложение 4).

 



5.4. Победитель Конкурса (1 место) и призеры Конкурса (2 место и 3 место)
определяются  по  наибольшей  сумме  набранных  баллов  за  выполнение
конкурсных заданий.

5.5.Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными 
подарками. Все участники Конкурса будут отмечены сертификатами и 
сувенирами.

6. Финансирование Конкурса

6.1. Организация  и  проведение  Конкурса  осуществляется  за  счёт  средств
муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском
округе».

7. Прочие условия

7.1. Подача  заявки  для  участия  в  Конкурсе  в  соответствии  с  настоящим
Положением означает согласие участников с правилами его проведения.

7.2. В  соответствии  c  требованиями  статьи  9  «Согласие  субъекта  персо-
нальных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» подавая заявку на участие в
Конкурсе,  участники  подтверждают  согласие  на  обработку  Организаторами
Конкурса  следующих  персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  возраст,
наименование  учебного  заведения,  класс  учебного  заведения  субъекта
персональных данных.

7.3. Организаторам  предоставляется  право  осуществлять  действия  с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.

7.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.

 



Приложение 1 к Положению 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе

 «Ученик года - 2019»

Наименование ОУ
Фамилия Имя Отчество

 участника
Класс

Состав
группы

поддержк
и

 



Приложение 2 к  Положению 

Информационная карта участника муниципального конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик года -2019»

(предоставляется в электронном и печатном виде)

1. Общие сведения 

Полное наименование 
общеобразовательной 
организации, класс

Населённый пункт

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения (день, месяц, 
год)

Место рождения

2. Образование

Знание языков (указать каких, 
степень владения)

3. Увлечения

Хобби

Спорт, которым увлекаетесь

Чем Вы можете «блеснуть» на 
сцене?

4. Контакты

Мобильный телефон, адрес 
электронной почты участника 
конкурса
Фамилия, имя, отчество 
педагога (педагогов), 
подготовившего участника к 
конкурсу
Контактный номер телефона 
педагога (педагогов), 
подготовившего участника к 
конкурсу

5. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений

Творческая презентация  «Один 
день из моей жизни»
Домашнее задание «Лепбук 
«Интересно о профессиях»
Краеведческий конкурс 
«Широка страна моя родная» (3 

 



раунд)

Конкурс-инфографика 
«Формула счастливой 
молодежи»

6. Общие вопросы

Победитель конкурса «Ученик 
года» - это …(продолжите 
фразу)
Ваши пожелания организаторам
конкурса

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте, 
подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в конкурсе.

Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информации в базу 
данных и использование заявки в некоммерческих целях для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах, периодических образовательных изданиях с
возможностью редакторской обработки.
______________________________     (_______________________________)

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

____ ________________20__г.

Подпись ____________________________________________заверяю.
                                                                                 (подпись)

Руководитель образовательной организации:
__________________                          _______________________________________
                (подпись)                                   М.П.                     (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)

____  ______________20__г.

 



Приложение 3 к Положению

ПРОТОКОЛ
Муниципального конкурса «Ученик года – 2019»

Член жюри                   ______________        ____________________
                                                                                                                                                                  подпись                         расшифровка подписи

 

№
п/
п

ФИО участника,
наименование ОУ,

класс

Конкурс
портфолио

(мах – 18 баллов)

«Один день из
моей жизни»

(мах – 10 баллов)

Лепбук «Интересно
о профессиях»

(мах – 15 баллов)

«Широка страна
моя родная»

(мах – 17 баллов)

Конкурс-
инфографика

(мах – 10 баллов)

Набранн
ый балл

1

2

3

…

9



                  Приложение 4 к Положению 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса «Ученик года – 2019»

№
Ф.И.О. конкурсанта

(полностью)
ОУ Класс

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

Сумма
баллов

Место

1.
2.
3.
4.

Председатель жюри :                  ______________        ____________________
                                                                                                                                                                              подпись                          расшифровка подписи

Члены жюри :                  ______________        ____________________
                                                                                                                                                                              подпись                          расшифровка подписи
 10



______________        ____________________
                                                                                                                                                                              подпись                          расшифровка подписи

______________        ____________________
                                                                                                                                                                             подпись                         расшифровка подписи

 ______________        ____________________
                                                                                                                                                                             подпись                          расшифровка подписи

 11



              Приложение 2  к приказу     
              управления образования
              от 19.02.2019 № 01-03/42

Состав оргкомитета
муниципального этапа краевого конкурса «Ученик года-2019»

1. Реутова  Елена  Федоровна,  заместитель  начальника  управления
образования, председатель оргкомитета.

2. Питкина Вера Николаевна, директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,
заместитель председателя оргкомитета.

3. Шарафутдинова  Татьяна  Борисовна,  заместитель  директора  МБУ  ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска.

4. Мякотникова  Римма  Насимовна,  методист  МБУ  ДПО  «ИМЦ»  г.
Горнозаводска, секретарь оргкомитета.

5. Князева  Анна  Валерьевна,  директор  МАУ  ДО  «Горнозаводский  Дом
творчества».

6. Кириллова  Анна  Сергеевна,  заместитель  директора  МАУ  ДО
«Горнозаводский Дом  творчества».

7. Чебыкина  Елена  Владимировна,  учитель  истории  и  обществознания
МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора.

 


