12.02.2018

01-03/28

О проведении муниципального
конкурса «Ученик года-2018»

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
системы образования Горнозаводского муниципального района», с целью стимулирования всестороннего развития личности и творчества учащихся общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Ученик года – 2018»
среди учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений Горнозаводского
муниципального района Пермского края (далее - Положение) (Приложение 1).
2. Провести муниципальный конкурс «Ученик года - 2018» в сроки, установленные Положением.
3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса «Ученик года 2018» (Приложение 2).
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Е.Ф. Реутову.

Начальник Управления

Питкина В.Н.
4-34-92

И.А. Панькова

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 12.02.2018 №01-03/28

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе среди учащихся 6-7 классов
общеобразовательных учреждений
Горнозаводского муниципального района
«Ученик года - 2018»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
муниципального конкурса «Ученик года – 2018» среди учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района Пермского края (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального
района».
1.3. Организатором Конкурса является Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района.
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 творческой и познавательной активности учащихся;

формирование заинтересованного отношения учащихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности;

формирование внутрисемейных ценностей;

выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся.
3.

Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 6-7 классов общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района (далее – участники Конкурса). Квота на участие: 3 учащихся от школ с нормативной наполняемостью, от школ с наполняемостью до 150 человек – 2 учащихся; 1 учащийся
от малокомплектных школ.
3.2. Основная тематика конкурса «Семья – мой надежный причал».

3.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – школьный, проводится до 13 марта 2018 года.
2 этап - очный, муниципальный, проводится 23 марта 2018 года.
В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители школьного этапа.
3.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 16 марта 2018 года в
оргкомитет Конкурса на электронную почту musihinanv@yandex.ru необходимо
направить заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
3.5. Муниципальный этап Конкурса включает следующие конкурсные задания:
- «Визитная карточка: я и моя семья» (самопрезентация участника конкурса) в свободной форме. Продолжительность: до 3 минут. Самопрезентация может
проходить с участием группы поддержки участника Конкурса (до 4 человек). В
состав группы поддержки обязательно должен входить хотя бы 1 член семьи участника (мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.). Компьютерная презентация может сопровождать выступление; отдельно компьютерная презентация
не рассматривается.
Критерии оценки конкурсного задания:
 форма подачи материала, эстетичность восприятия;
 взаимодействие с семьей (членами семьи);
 оригинальность, самобытность, артистизм конкурсанта.
Конкурсное задание оценивается по 5- балльной системе.
- Интеллектуальный конкурс «Самый умный».
Интеллектуальный конкурс состоит из 4 геймов. Форма проведения каждого
гейма – интерактивная.
1 гейм «Знайка». Участникам предлагаются вопрос и четыре варианта ответа. Участник должен найти правильный ответ и записать его. Через 30 сек. по
сигналу ведущего каждый показывает свой ответ. За каждый правильный ответ
участник получает 1 балл. Максимальное количество баллов 7.
2 гейм «Логические цепочки». Участникам предлагаются «Логические цепочки», где должны определить, правильно ли дана последовательность. Если она
правильная, участник поднимает табличку с цифрой «0», если неправильная, то
две таблички с цифрами, которые нужно поменять местами. За каждый правильный ответ участник получает 2 балла. Максимальное количество баллов 14.
3 гейм «Игра в слова». Участники должны составить как можно больше
слов (нарицательные имена существительные единственного числа) в течение 5
минут, используя буквы из длинного слова (игра в слова «Наборщик»). Кто составит 10 и более слов, получает 5 баллов, 7-9 слов – 4 балла, 4-6 слов – 3 балла, 3 и
менее слов – 2 балла. Максимальное количество баллов 5.
4 гейм «Кот в мешке». Каждый участник выбирает для себя пакет с вопросами. За каждый правильный ответ получает 3 балла. Максимальное количество
баллов 9.
- Творческая работа на тему «Семья в моей жизни»

Конкурсант готовит творческую работу: рисунок, фотографии, поделки
своими руками (аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, лоскутное шитьё, бисероплетение, лепка, игрушка т.п.) и др. (домашняя работа) и ее презентацию.
Время для проведения презентации - до 7 минут.
Критерии оценки конкурсного задания:

соответствие работы предлагаемой теме;

творческий подход;

оригинальность и содержательность презентации работы.
Конкурсное задание оценивается по 5- балльной системе.
4.

Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится подсчётом суммы набранных
баллов.
4.2. Жюри оценивает конкурсные задания (Визитная карточка и творческая
работа) согласно критериям и заносит баллы в протокол (Приложение 2). Результаты интеллектуального конкурса «Самый умный» заносятся в индивидуальную
карточку участника (Приложение 3).
4.3. Подсчет баллов за все конкурсные задания и итоги Конкурса оформляются сводным протоколом (Приложение 4).
4.4. Победитель Конкурса (1 место) и призеры Конкурса (2 место и 3 место)
определяются по наибольшей сумме набранных баллов за выполнение конкурсных заданий.
4.5. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками. Все участники Конкурса будут отмечены сертификатами и сувенирами.
5.

Финансирование Конкурса

5.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется за счёт средств муниципальной программы «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района».
6.

Прочие условия

6.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие участников с правилами его проведения.
6.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных 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.

6.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование данных.
6.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.

Приложение 1
к Положению

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе среди учащихся общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2018»
Наименование ОУ

Фамилия Имя Отчество
участника

Класс

Группа
поддержки
(кол-во)

Приложение 2
к Положению

ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса «Ученик года – 2018»

Конкурсные задания
№ п/п

ФИО участника

Наименование ОУ

Класс

Член жюри

Визитная карточка
(5 б.)

______________
подпись
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Творческая работа
(5 б.)

Набранный
балл

____________________
расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению

Карточка участника
интеллектуального конкурса «Самый умный»
Фамилия Имя участника
№ участника
ФИО члена жюри

№ вопроса
Правильный
ответ
1 правильный ответ - 1
балл
Итого:
№ задания
Правильный
ответ
1 правильный ответ - 2
балла
Итого:

1

1

2

1 гейм
3

4

5

6

7

2

2 гейм
3

4

5

6

7

3 гейм
Слово:
Варианты:
Количество
составленных
слов:
10 и более -5 б;
7-9 слов – 4б,
4-6 слов – 3б,
3 и менее – 2б.

Итого:
№ вопроса
Правильный
ответ
1 правильный ответ – 3
балла
Итого:
Всего баллов
(max 35):

1

2

4 гейм
3

8

Приложение 4
к Положению

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса «Ученик года – 2018»
№

Ф.И.О. конкурсанта
(полностью)

Класс
ОУ

Член
жюри

Председатель жюри :

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

______________
подпись

Члены жюри :

______________
подпись

______________
подпись

______________
подпись

______________
подпись
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Конкурс
«Самый
умный»

Сумма
баллов

Место

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу Управления образования
от 12.02.2018 №01-03/28

Состав оргкомитета
муниципального конкурса «Ученик года-2018»
1. Реутова Елена Федоровна, заместитель начальника Управления
образования, председатель оргкомитета.
2. Питкина Вера Николаевна, директор МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска, заместитель председателя оргкомитета.
3. Мякотникова Римма Насимовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска, секретарь оргкомитета.
4. Мусихина Наталья Викторовна, заместитель директора МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска.
5. Донт Галия Наильевна, директор МБУ ДО «Детская школа искусств».
6. Кириллова Анна Сергеевна, заместитель директора МАОУ ДО «Дом
творчества».
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