
Приложение 1 

к приказу №91 

от 19.03.2018 г. 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2018»  

 

1. Общие положения 

 

1. Муниципальный конкурс «Ученик года - 2018» - открытое 

мероприятие, посвященное Году добровольца и волонтера в России. 

2. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса «Ученик года – 2018» (далее – Конкурс) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Буйского муниципального 

района. 

3. Учредитель конкура – Управление образованием администрации 

Буйского муниципального района. Организатор конкурса – районный 

методический кабинет Управления образованием. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса – выявление, поддержка интеллектуально и творчески 

одаренных, социально активных обучающихся общеобразовательных 

организаций Буйского муниципального района.  

2. Задачи Конкурса: 

1) формирование позитивного образа современного ученика школы;  

2) расширение условий, способствующих интеллектуальной и творческой 

самореализации обучающихся общеобразовательных организаций Буйского 

муниципального района, развитию их познавательной активности, 

гражданской инициативы, лидерских качеств;  

       3) развитие новых связей, социальных коммуникаций в среде сообщества 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Участники Конкурса 

1. В конкурсе принимают участие выпускники 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района, 

имеющие потенциальные возможности и демонстрирующие способности в 

предметных и непредметных областях знаний. 

 

4. Номинации Конкурса 

1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

 «Лучший выпускник основной школы»,  

 «Лучший выпускник средней школы». 

2. От каждой общеобразовательной организации может быть выдвинута 1 

кандидатура в каждой номинации. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

1. Муниципальный Конкурс проводится с 20 марта по 4 апреля 2018 года. 



2. Муниципальный Конкурс проводится  в два тура: 

 заочный этап -  с 20 марта по 03 апреля 2018 г. 

 очный этап – 04 апреля 2018 г. 

3. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо представить в 

методический кабинет Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района по адресу: 157000 г. Буй, ул. 1 Мая, д.2,  каб. №3 

следующие материалы: 

1) заявку, заверенную руководителем общеобразовательного учреждения - 

до 30.03.2018 г.;  

2) Портфолио учащегося (до 02.04.2018 г.)  в электронном формате в виде 

текстового файла (doc), содержащего следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс; 

 резюме участника, которое отражает достижения в учебной 

деятельности (любимые предметы, успехи); внеучебную деятельность 

(занятия в кружках, студиях, клубах, мастерских и др.); социальную 

активность, участие в работе органов ученического самоуправления, 

детских и молодежных общественных  организаций и др. Объем не 

более 1 страницы А4, шрифт TimesNewRoman, кегль14, 

междустрочный интервал полуторный; 

 таблица достижений, где отражаются интеллектуальные, творческие, 

спортивные, лидерские достижения участника Конкурса за текущий и 

предыдущий учебный год; 

№ Достижения 
Диплом 

(награда) 

Учебный год 

2016-2016 

2017-2018 

Региональный уровень 

1 Название мероприятия, организаторы   

Межрегиональный уровень 

1 Название мероприятия, организаторы   

Всероссийский уровень 

1 Название мероприятия, организаторы   

 

3) Эссе на тему: «Кто, если не я?» - до 02.04.2018 г. В эссе необходимо 

отразить небезразличие к соблюдению прав и интересов других людей, 

показать свое гражданское участие в любой полезной деятельности во 

благо общества и т.п. 

 

5. Оргкомитет оставляет за собой право запросить документы подтверждающие 

сведения Портфолио участника. 

6. Портфолио и эссе необходимо отправить на адрес buy-rono-rmk@mail.ru  в виде 

вложенного в письмо файла. Разбивать Портфолио и присылать по частям, в 

нескольких письмах строго запрещено. В теме письма указывается 

Портфолио УГ-2018, фамилия участника. 

 

mailto:buy-rono-rmk@mail.ru


7. Программа очного тура включает следующие конкурсы: 

1) Самопрезентация на тему «Моя гражданская позиция» - творческая 

презентация участника, где необходимо отразить осознанное участие 

обучающегося в жизни общества, отражающее его сознательные 

реальные действия в отношении к окружающему, которые направлены 

на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении 

личных и общественных интересов. 

Длительность самопрезентации не более 3 минут (до 5 мин. - вопросы 

жюри); 

2) «Интеллектуальный марафон» включает в себя задания из различных 

областей знаний и направлен на демонстрацию эрудиции, умения 

применить свои знания при выполнении предложенных заданий. 

3) «Публичное выступление». Конкурсантам предлагается тема 

выступления, и в течение 15 минут участники готовят выступление-

рассуждение, содержащее собственный взгляд по предложенной теме. 

 

6. Критерии оценивания 

 

1) Конкурс портфолио 

 наличие творческих, исследовательских и проектных работ 

учащегося (воспитанника); 

 описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности;  

 ориентированность на выбранный профиль обучения;  

 динамика учебной и творческой активности;  

 наличие активной коллективной творческой деятельности 

обучающегося; 

 направленность интересов и увлечений; 

 наличие индивидуальных образовательных достижений 

(результативность участие в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях различного уровня);  

 полнота, разнообразие, убедительность представленного материала;  

 эстетичность оформления. 

Оценивается каждое достижение участника, представленное в таблице. 

В зависимости от уровня мероприятия и результативности участия 

выставляется соответствующий балл. 

 

2) Эссе на тему «Кто, если не я?».  

Критерии оценки:  

 масштабность и глубина раскрытия темы; 

 аргументированность и логичность суждений; 

 наличие собственной точки зрения; 

 наличие оригинального стиля подачи информации; 

 грамотность. 

 

3) Самопрезентация на тему «Моя гражданская позиция»  



Критерии оценки: 

 масштабность и глубина раскрытия темы; 

 наличие собственной гражданской позиции; 

 оригинальность выступления и наличие творческого элемента; 

 ораторское искусство; 

 культура исполнения. 

 артистичность, привлекательность имиджа участника; 

 полнота и оригинальность ответов на  вопросы экспертов; 

 соблюдение регламента выступления. 

 

4) «Интеллектуальный марафон»  

Критерии оценки: 

 точность решения и полнота ответов на предложенные задания. 

 

5) «Публичное выступление» 

Критерии оценки: 

 умение предъявить свою позицию; 

 аргументированность суждений; 

 эффективность коммуникации и эмоциональная убедительность; 

 умение вести дискуссию; 

 культура публичного выступления. 

 умение действовать в нестандартных ситуациях; 

 соблюдение регламента выступления. 

 

 

7. Организационно-методическое обеспечение 

 

1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса 

создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета формируется из представителей: 

органов управления образованием,   общеобразовательных организаций 

Буйского муниципального района, представителей общественных 

организаций.   

2. Оргкомитет:  

 определяет концепцию конкурса, осуществляет общее руководство его 

подготовкой и проведением; 

  формирует состав жюри;  

 разрабатывает порядок проведения конкурса, критерии оценок, 

утверждает итоговые документы. 

 обеспечивает выпуск информационных материалов, освещение 

конкурса в средствах массовой информации;  

 определяет формы поощрения участников и победителей, их учителей и 

родителей. 

3. В состав жюри входят представители:  

органов управления образованием; образовательных организаций 

Буйского муниципального района; муниципальных общественных 

организаций. 



4. Жюри:  

- осуществляет экспертизу содержания  портфолио участников; 

- осуществляет экспертизу выступлений конкурсантов; 

- выносит решение о победителях Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

1. Победители в каждой номинации определяются  жюри Конкурса из 

числа участников набравших максимальное количество баллов заочного и 

очного этапов Конкурса. 

2. Победителями в номинациях Конкурса, присваиваются звания 

«Лучший выпускник основной школы» и «Лучший выпускник средней 

школы». 

3. Всем конкурсантам вручаются диплом участника Конкурса. 

Победителям конкурса вручаются дипломы победителей и памятные подарки. 

4. По итогам Конкурса победители направляются для участия в областном 

конкурсе «Ученик года-2018» 

 

 

                                                                                                    Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

конкурсе 

 «Ученик года - 2018»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурс «Ученик года – 2018» 

 

Название муниципального 

образования 
 

 

ФИО участника 

 

 

 

Класс 

 

 

Название образовательного 

учреждения  

(полностью по Уставу) 

 

 

Мобильный телефон 

 

 

 

Подпись руководителя  

Образовательной организации 

м.п. 

 



Дата подачи заявки:________________________ 


