
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«07» декабря  2018 года        № 1653 

 

О проведении муниципального этапа 

межрегионального  конкурса 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2019» 

 

В целях создания единого пространства общения и обмена опытом  

для обучающихся общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа, на основании плана работы областных мероприятий  

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» в 2019 году 
 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 

1. Провести с 20 декабря 2018 года по 15 января  2019 года муниципальный 

этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2019» (далее  Конкурс). 
 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 
 

3. Утвердить состав оргкомитета  Конкурса (приложение №2). 
 

4. Утвердить состав жюри  Конкурса (приложение №3). 
 

5.Ответственность за подготовку и  проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская), 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (Котарева В.И.). 
 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Направить в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» (Пролетарская, 72а) заявку на участие и конкурсные материалы 

заочного тура в срок до 20 декабря 2018 года. 

 

7. Директору МАОУ «ОК «Лицей №3» Котаревой В.И. создать необходимые 

условия для проведения финала Конкурса: предоставить актовый зал, музыкальную  

и звукоусилительную аппаратуру, помещения для переодевания участников. 
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8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Ушакову И.Г. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                 Л.В. Илюк 

 

 

 

 

 
Кислянских И.В., 22-12-62 

Попогребская И.В., 22-05-47   
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Положение  

о проведении муниципального этапа  

межрегионального  конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2019» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года  2019», требования к 

участникам и проектам, порядок их предоставления (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса  создание единого пространства общения и обмена опытом 

для обучающихся общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

Задачи Конкурса: 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

- выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

- формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура:  

-  заочный тур (отборочный) проводится с 20 по 26 декабря 2018 года. 

-  очный тур (финал) состоится 15 января 2019 года.  

 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 декабря 2018 года 

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а, каб. 404) 

следующие материалы: 

1) заявка-представление (Приложение к Положению); 

2) фотографии участника (портретная и жанровая) в электронном виде; 

3) конкурсные материалы заочного тура: 

- портфолио участника Конкурса (в сброшюрованном виде или в папке-

скоросшивателе) 

- видеоматериалы (мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни» и 

краеведческий конкурс «Где родился, там и пригодился»). 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «    »  декабря   2018 года №                                                                                                                             
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5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс состоит из заочного и очного туров.  

5.1.1. В рамках заочного (отборочного) тура жюри рассматривает и 

оценивает конкурсные материалы: 

1) Портфолио участника предоставляется в сброшюрованном виде или  

в папке-скоросшивателе: 

- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 

муниципальных, региональных и Всероссийских, Международных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2018 год (участие в указанных 

мероприятиях должно быть очным и индивидуальным);  

- автобиография (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 

молодёжных общественных объединениях); 

- отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 

об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные директором 

общеобразовательной организации (руководителем общественной организации); 

- справка об успеваемости по итогам I и II четверти 2018/2019 учебного года 

(или I полугодия 2018/2019 учебного года), заверенная директором 

общеобразовательной организации. 

2) Мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни» (видеозапись, регламент  

до 10 минут).  

3) Краеведческий конкурс «Где родился, там и пригодился» (видеозапись, 

регламент до 3 минут).  

Оформляется небольшая выставка о своём городе, селе. Конкурсант должен 

убедить, почему важно и нужно остаться в своём городе, селе. Выступление может 

быть в любой форме и с участием группы поддержки. 

Все видеоматериалы предоставляются на СD/DVD-дисках. Диск должен 

быть подписан (Ф.И.О. участника, образовательная организация) специальным 

маркером. 

5.1.2. В приёме материалов на участие в Конкурсе может быть отказано в 

случаях, если документы представлены не в полном объёме или с нарушением 

установленных требований. 

Контактная информация  Косухина Ирина Викторовна, методист МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», тел. (4725) 22-05-47, Володина Татьяна Васильевна, 

педагог-организатор  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. (4725) 22-05-47. 
 

5.2. В очный тур (финал) проходят участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам заочного тура.  

Для участия в финале Конкурса участнику предлагается программа, 

состоящая из 6 конкурсов. 

1) Творческая презентация конкурсанта «Один день из моей жизни»  

с участием группы поддержки не более 4 человек (регламент до 3 минут).  

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

театрализованного представления, которая максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника. Компьютерная презентация может 

сопровождать выступление; отдельно компьютерная презентация не 

рассматривается. 

2) Домашнее задание «Лэпбук «Интересно о профессиях» (регламент  

до 5 минут).  

Участник Конкурса изготавливает лэпбук на заданную тему и презентует её 

в любой форме. Допустимы любые технические средства сопровождения, 
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элементы театрализации, участие группы поддержки. 

Обязательным условием данного задания является изготовление лэпбука  

по заданной теме (отдельно лэпбук не рассматривается). Материалы (лэпбук)  

по данному конкурсному заданию сдаются жюри и участникам не возвращаются. 

Лэпбук (lapbook), или, как его ещё 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 

определённой теме. При этом лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный 

этап самостоятельной исследовательской работы, которую участник проделал в 

ходе изучения данной темы. 

3) 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. Иными 

словами, это визуальное отображение данных для наилучшего восприятия больших 

объёмов информации. 

Инфографика может быть использована организаторами Конкурса для 

популяризации Конкурса. 

Участник Конкурса несёт полную ответственность за содержание и 

оформление материалов, за нарушение авторских и смежных прав в отношении 

произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики. 

4) Конкурс «Я-лидер» (регламент до 3 минут).  

В день финала Конкурса жеребьёвкой определяется проблема и группа 

поддержки (из другого района), которая поможет конкурсанту найти различные 

решения выбранной проблемы. Конкурсант – человек, который обеспечивает 

успешную групповую работу и определяет наиболее эффективные, на его взгляд, 

пути решения проблемной ситуации. 

Выступление может быть в любой форме. 

5) Конкурсное задание «Открытая дискуссия» предполагает открытое 

обсуждение актуальных общественно значимых проблем с участием 

общественности. «Открытая дискуссия» будет проходить на одну из заявленных 

тем: «Клиповое мышление» все «за» и «против», либо «Стрит-арт - искусство или 

противостояние закону?» Согласны ли Вы с этими высказываниями? Вопросы для 

обсуждения задают члены жюри. 

          6) Конкурсное задание «Интеллектуальный поединок» (регламент до 3 минут 

на каждого участника). 

Во время проведения финала Конкурса участники в соответствии с 

жеребьёвкой делятся по парам, каждому участнику по жребию достаётся одна 

историческая личность. Далее члены жюри задают вопрос либо проблемную 

ситуацию для каждой пары. Конкурсантам необходимо найти различные решения 

проблемы с точки зрения той исторической личности, которая определена им по 

жребию. Выступление может быть в любой форме. По итогам выступления члены 

жюри Конкурса могут задавать вопросы. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Заочный тур. 

1) Портфолио оценивается по 18-балльной системе по следующим 
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критериям: 

- уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

Всероссийский, Международный) в 2018 году при условии очного 

индивидуального участия в конкурсных мероприятиях; 

- участие в деятельности органов ученического самоуправления; 

- средний балл успеваемости. 

Жюри обращает внимание на эстетическое оформление портфолио. 

2) Мастер-класс оценивается по 15-балльной системе по следующим 

критериям: 

- содержательность выступления; 

- доступность изложения предлагаемой темы; 

- творческий подход; 

- результативность (чему смог научить). 

3) Краеведческий конкурс оценивается по 12-балльной системе  

по следующим критериям: 

- знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 

своего (района), региона; 

- осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы; 

- умение импровизировать в заданной ситуации; 

- знание культуры народов своей местности; 

- культура исполнения (внешний вид, организованность), общее 

впечатление. 

6.2. Очный тур. 

1) Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- содержательность выступления; 

- своеобразие и оригинальность формы презентации; 

- общая культура выступления; 

- процент участия самого конкурсанта; 

- артистизм конкурсанта. 

2) Домашнее задание оценивается по 15-балльной системе по следующим 

критериям: 

- соответствие теме конкурсного задания; 

- оригинальность идеи и содержания;  

- дизайн лэпбука; 

- умение аргументировать свою позицию;  

- степень воздействия на аудиторию;  

- общее восприятие выступления. 

3) Конкурс-инфографика оценивается по следующим критериям по  

10-балльной системе:  
- степень воздействия на аудиторию;  
- соответствие теме конкурсного задания;  
- оригинальность идеи и содержания;  
- дизайн инфографики;  
- умение аргументировать свою позицию;  

- общее восприятие выступления.  

4) Конкурсное задание «Я-лидер» оценивается по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- социальная значимость и информационная насыщенность; 

- степень личной заинтересованности, погруженности участника Конкурса; 

- своеобразие и оригинальность выступления;  
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- ораторское искусство, воздействие на аудиторию; 

- соответствие сюжета ролика выбранной теме; 

- эстетичность оформления. 

5) Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по 10-балльной 

системе по следующим критериям: 

- общая культура и эрудиция; 

- аргументированность; 

- вариативность; 

- нестандартность мышления; 

- умение вести дискуссию. 

6) Конкурсное задание «Интеллектуальный поединок» оценивается по            

10-балльной системе по следующим критериям: 

- глубина и оригинальность решения проблемы; 

- практический опыт участника Конкурса в разрешении проблемной 

ситуации; 

- логичность в рассуждениях; 

- общая культура (корректность) и эрудиция;  

- нестандартность мышления; 

- умение вести дискуссию. 

 

7. Подведение итогов. 

Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утверждёнными настоящим положением. 

 Победителем Конкурса признается один участник, набравший наибольшее 

количество баллов за выполнение конкурсных заданий заочного и очного туров. 

Призерами признаются участники, следующие за победителем в рейтинговом 

списке и занявшие 2 и 3 места. 

    По итогам Конкурса проводится награждение победителей и призеров 

Почетными грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа.  
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Приложение к положению  

о проведении муниципального 

этапа   межрегионального конкурса 

«Ученик года-2019» 

   

 

Представление Заявителя 
(бланк заявителя) 

  

 в оргкомитет муниципального 

этапа межрегионального 

конкурса «Ученик года – 2019» 

 

 

  

__________________________________________________________________ 

 (полное наименование общеобразовательной организации – заявителя) 

  

выдвигает__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

  

__________________________________________________________________ 

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник 

конкурса,  класс, Ф.И.О. куратора (полностью) 

  

на участие в муниципальном этапе межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2019». 

  

  

  

Руководитель 

                                                                           

________________________________                            

________________________________ 

(организация, должность, Ф.И.О)                                                                 (подпись) 

  

  

М.П. 
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Состав оргкомитета  

муниципального этапа межрегионального  конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2019» 

 
  

Артемьева  

Ольга Георгиевна 

Начальник отдела  воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна  

Директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Котарева  

Валентина Ивановна 

 

Директор МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» 

Евланникова 

Татьяна Ивановна 

 

Заместитель директора МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» 

Косухина  

Ирина Викторовна 

 

Методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Володина  

Татьяна Васильевна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
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Состав  жюри 

муниципального этапа межрегионального  конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2019» 
  

Александрова  

Марина Николаевна 

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Сухогузова 

Ирина Геннадьевна 

Заместитель директора  МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

Южанинова 

Валерия Вячеславовна 

Специалист по работе с молодежью ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив» (по согласованию) 

 

Кондрашева  

Наталья  Владимировна 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

 

Алексеев  

Андрей Иванович 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 
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