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«Ученик года -  2020»

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

Общественное учреждение «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» 
информирует о проведении V Национального конкурса «Ученик года».

Целью конкурса является выявление и поддержка школьников, достигших 
значительных результатов в научно-образовательной, культурно-творческой, спортивной 
и общественной деятельности.

Конкурс 2020 года проводится при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации (письмо от 12.03.2020 г. №06-326), Федерального агентства по 
делам молодежи (письмо от 12.03.2020 г. №АБ/1159-08) и является партнерским проектом 
Общественно-государственного детско-юношеского движения «Российские движение 
школьников».

Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей, 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области 
физической культуры и спорта, а также лица, проходящие спортивную подготовку в 
физкультурно-спортивных организациях по следующим номинациям:

1). «За высокие достижения в учебной деятельности» - призеры и победители 
предметных олимпиад, участники научно-практических конференций, конкурсов 
исследовательских работ и иных подобных мероприятий;

2). «За высокие достижения в творческой деятельности» - призеры и победители 
творческих фестивалей и конкурсов, участники творческих коллективов художественной 
самодеятельности;

3). «За высокие достижения в спорте» - победители спортивных состязаний и прочих 
подобных мероприятий, участники спортивных команд и физкультурных клубов.

4). «За высокие достижения в общественной деятельности» - участники и 
организаторы мероприятий общественной направленности, социальных проектов и акций, 
члены и лидеры детских и молодежных общественных объединений и органов 
ученического самоуправления.

В 2020 году в рамках конкурсной программы предусмотрена специальная 
номинация «За высокие достижения в области математики, информатики и цифровых 
технологий», в которой смогут принять участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, имеющие награды (призы) за 
результаты научно-исследовательской работы в соответствующей области.
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По результатам конкурса призерам и победителям будет начисляться до 10 
конкурсных баллов при поступлении в вузы, в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Финал конкурса состоится в октябре 2020 года в формате Всероссийской научно- 
практической конференции обучающихся, проявивших выдающиеся способности в науке, 
спорте и творчестве. Финал конкурса пройдет в формате видеоконференции, в работе 
которой примут участие представители вузов, региональных органов власти, экспертных и 
научных организаций.

Срок приема заявок для участия в мероприятии -  до 31.05.2020 г. (включительно). 
Подробная информация о порядке организации и проведении V Национального конкурса 
«Ученик года» опубликована на официальном сайте учреждения по адресу 
www.rosdetstYO.com в разделе «Функции» => «Организация и проведение публичных, 
общественно-значимых и конкурсных мероприятий» => «Национальный конкурс «Ученик 
года» => «Мероприятие 2020 года».

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 
19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях», прошу оказать поддержку 
деятельности Межрегиональноно центра в части информирования подведомственных 
организаций, органов местного самоуправления и иных заинтересованных лиц о 
проведении конкурса, а также разместить соответствующую информацию на открытых 
информационных ресурсах и/или иным допустимым способом.

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан» и Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», прошу проинформировать о результатах рассмотрения 
настоящего обращения.

Дополнительная информация:
ВЕРХОРУБОВА Александра Николаевна, руководитель сектора организационной 

работы Аппарата Межрегионального центра по делам детей и молодежи, 8 (391) 231-38-33, 
rosdetstvo_info@mail.ru.

Руководитель Аппарата
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