
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
09 . 09.2019 №

с. Екатеринославка

О проведении районного конкурса 
«Ученик года -  2019»

В целях выявления среди учащихся одаренных, интеллектуально 
развитых детей, способных к творческой деятельности, создания условий для 
самореализации и социализации учащихся

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный конкурс «Ученик года -  2019» 31 октября 2019 
года на базе МБОУ СОШ с.Николо -  Александровка.

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Ученик года -  2019» 
(Приложение).

3. Администрации общеобразовательных организаций провести работу 
по пропаганде районного Конкурса, инициировать выдвижение кандидатов, 
оказать практическую помощь обучающимся в подготовке и участии их в 
конкурсном отборе.

4. Бухгалтерии отдела образования выделить средства на проведение 
Конкурса согласно смете.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ‘ ведущего 
специалиста отдела образования А.Ю,?

И.о.начальниа отдела образования С.В. Кузнецова

Винникова О.А. 
23503



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации муниципального 
образования Октябрьский район 
от_______________ № _______

П О Л О Ж Е Н И Е
о районном Конкурсе «Ученик года -  2019»

I. Общие положения
Конкурс «Ученик года» направлен на выявление и поощрение наиболее 

талантливых учащихся, поощрение культуры общения подростков, 
раскрытие их творческого потенциала и социализацию.

II. Задачи Конкурса
- повышение престижа образования;
- развитие социальной активности обучающихся;
- выявление лидеров, одаренных и талантливых школьников района;
- повышение качества знаний по общеобразовательным предметам

III. Участники Конкурса
Участниками конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов школ 

района, имеющие высокий уровень знаний и результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских конференциях районного, 
регионального, федерального и международного уровней.
Представительство от школы не более трех человек.

Школа сама выбирает способ выдвижения обучающихся на конкурс: 
это могут быть победители школьного Конкурса; ученики, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к конкурсантам и сами изъявившие желание 
участвовать в Конкурсе.

•»

IV. Время и место проведения Конкурса
Дата: 31 октября 2019 г.
Место: школа, обучающиеся которой заняли первое место в Конкурсе 
предыдущего года

V. Учредитель
Отдел образования администрации Октябрьского района.

VI. Порядок представления документов
До 21 октября 2019 года в методкабинет представить портфолио 

обучающегося, которое включает:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- анкету участника районного Конкурса «Ученик года» (Приложение 2);
- подобную характеристику участника Конкурса, подписанную директором и 
классным руководителем;
- проект на заданную тему;



- копии грамот, дипломов, сертификатов;
-отзывы учителей о достижениях конкурсанта в области 
общеобразовательных дисциплин;
- копии статей, заметок в средствах массовой информации (при их наличии);
- авторские работы (стихи, проза, рисунки, фото и т.д.)

VII. Этапы Конкурса
I этап -  заочный (оценка портфолио);
II этап -  очный (финал). В финал выходят от 6 до 8 учеников, победителей 
первого этапа Конкурса.

Критерии оценки портфолио
- высокий уровень достижений участника в учебе и внеучебной 
деятельности;
- полнота наполнения портфолио, его оформление;
- раскрытие индивидуальности участника, его эрудиция;
- оригинальность проекта.
Максимальная оценка -  20 баллов

VIII. Содержание Конкурса
а} Визитная карточка претендента «Здравствуйте-это я» (

индивидуальная презентация, не предполагающая участие группы 
поддержки).

Презентация участника совместно с группой поддержки в сценической 
форме: зрелищно, ярко, с юмором, с музыкальным сопровождением и т.д.

Критерии оценки
- раскрытие личностных качеств, широты интересов;
- оригинальность подачи материала;
- содержательность;
- артистичность, зрелищность; ;
- использование технических средств ;
-степень участия конкурсанта 
Время-5 минут
Максимальный балл

б). Зашита проекта по одному из направлений
-практико-ориентированныйСсоциальный -это проект, который нацелен на 
социальные интересы самих участников проекта. Продукт проекта заранее 
орпределён и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона 
и др.;
-исследовательский и информационный проект. Исследовательские проекты 
по структуре приближены к научному исследованию и содержат: 
доказательства актуальности темы, определение проблемы, предмета и 
объекта исследования, обозначение задачи, методов, источников 
информации, выдвижение гипотез, обобщение результатов, обозначение 
новых проблем. Информационный проект направлен на сбор информации.



анализ и обобщение Фактов; такой проект схож с исследовательским и 
является его составной частью, требует презентации и её разработки; 
-творческий проект на имеет детально проработанной 
структуры.подчиняется жанру конечного результата (газета. Фильм, 
праздник) но ререзультаты оформляются в продуманной завершённой Форме 
(сценарии фильма или праздника, макет газеты)
-игровой или ролевой проект подразумевает подготовку какого-либо 
мероприятия (игра, викторина, экскурсия, дебаты, выборы и т.д.
Критерии оценки
-полнота раскрытия темы проекта;
-оригиналность идеи;
-глубина анализа проблемы, отношение автора к идее проекта;
-грамотное использование ИКТ;
-культура речи;
-экономичность в реализации проекта 
Время: 7 минут 
Максимальный балл-30

в) Интеллектуальный поединок
За день до проведения конкурсного испытания все участники получают 
задание (данные об исторической личности) В день испытания участнику 
задаётся вопрос либо проблемная ситуация. Конкурсантам необходимо найти 
различные решения проблемы с точки зрения исторической личности, 
которая им досталась. Выступления могут быть в любой форме.

Критерии оценки
-глубина и оригинальность решения проблемы;
-практический опыт участника в разрешении проблемной ситуации; 
-логичность в рассуждениях;
-общая культура и эрудиция;
-умение вести дискуссию 
Времия-15 минут 
Максимальный балл-30

IX. Состав жюри
Жюри состоит из представителей отдела образования и учащихся 

школ. Состав жюри определяется после формирования группы участников.

X/ Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Победителем районного Конкурса признается ученик, набравший 

максимальное количество баллов. Определяются призеры Конкурса.
Победителю районного Конкурса присваивается почетное звание -  

«Ученик года Октябрьского района -  2019», его имя помещается на 
районную Доску почета. Победители и призеры награждаются дипломами I,
II, III степени, ценным призом.



XI. Информация об изменениях в Положении о Конкурсе доводится до 
сведения участников не позднее, чем за 10 дней до начала Конкурса.

Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации муниципального 
образования Октябрьский район 
от №

З А Я В К А  
на участие в районном Конкурсе 

«Ученик года»

Фамилия, имя участника

Учебное заведение (полное название)

Класс

Фамилия, имя, отчество педагогов, подготовивших конкурсанта

Контактный телефон (для оперативной связи и передачи срочных 
сообщений)_________________________________________ __________


