
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» января  2022 года             № 120 

 

О проведении муниципального  

этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2022» 

 

В целях создания единого пространства общения и обмена опытом для 

обучающихся общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа, на основании приказа департамента образования Белгородской области от 

28.01.2022 года №284 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Ученик года-2022» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 01 февраля 2022 года по 10 февраля 2022 года муниципальный 

этап Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2022» (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» (Попогребская И.В.). 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Направить заявку на участие в Конкурсе и материалы заочного тура в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (мкр. 

Молодогвардеец, 15) в срок до 01 февраля 2022 года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 

 

И.о.начальника управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                         Ушакова И.Г. 

     

 
Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828   
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Положение  

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2022» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2022», требования к участникам 

и материалам, 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 с 01 февраля 2022 года по 10 февраля 2022 года  

в два тура:  

- заочный тур (отборочный) проводится с 01 февраля 2022 года по  

04 февраля 2022 года. 

-  очный тур (финал) состоится 08 февраля 2022 года в дистанционном 

формате на платформе ZOOM.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 февраля 2022 года 

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» следующие материалы: 

1) заявка-представление (Приложение №1 к Положению); 

2) фотографии участника Конкурса (портретная и жанровая) в электронном 

виде; 

3)  конкурсные материалы: 

 портфолио участника; 

 информационную карту участника Конкурса (Приложение №2 к 

Положению); 

– список делегации от образовательной организации (Приложение №3 к 

Положению); 

 Приложение №1 

Утверждено  

приказом  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «31» января  2022 года №  120                                                                                                                          
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– согласие на обработку персональных данных (Приложение №4 к 

Положению); 

– видеоматериал проведения заочных конкурсов: конкурс-инфографика на 

тему «Герой нашего времени на экране», мастер-класс «Формула моего успеха».  

Материалы предоставляются в виде прямых ссылок по адресу электронной 

почты crtdu_2@mail.ru с пометкой «Ученик года». Ссылки должны быть 

размещены на Яндекс.диск или Облако.майл.ру и доступны на протяжении всего 

срока проведения конкурса. 

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс состоит из заочного (отборочного) и очного (дистанционного) 

туров.  

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

оценивает конкурсные материалы: 

1) Портфолио участника:  

– ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 

муниципальных, региональных и всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2021, 2022 годы (индивидуальное 

участие в указанных мероприятиях должно быть очным в формате офлайн/онлайн);  

– автобиография (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 

молодёжных общественных организациях (объединениях); 

– отзывы органа ученического самоуправления (либо детской общественной 

организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные 

директором общеобразовательной организации (руководителем детской 

общественной организации); 

– справка об успеваемости по итогам 1-го полугодия (либо II четверти) 2021-

2022 учебного года, заверенная директором общеобразовательной организации. 

Портфолио оценивается по 20-балльной системе по следующим критериям: 

– уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) в 2021, 2022 годах при условии очного в режиме 

офлайн/онлайн индивидуального участия в конкурсных мероприятиях (0-10 

баллов); 

– участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в 

общественной жизни (в социально значимых мероприятиях) общеобразовательного 

учреждения, муниципального образования, региона (0-3 баллов); 

– средний балл успеваемости (0-5 баллов); 

– оформление портфолио (0-2 баллов). 

2) Конкурс-инфографика на тему «Герой нашего времени на экране» 

(регламент до 3 минут, видеозапись). 

Участники Конкурса для представления инфографики 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 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики. 

Конкурс-инфографика оценивается по 10-балльной системе                            

по следующим критериям: 

– соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов); 

– оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов); 

– дизайн инфографики (0-2 баллов);  

– умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов);  

– степень воздействия на аудиторию, общее восприятие выступления (0-2 

баллов). 

3) Мастер-класс «Формула моего успеха» (регламент до 10 минут, 

видеозапись) по 15-балльной системе по следующим критериям: 

– содержательность выступления (0-4 баллов);  

– доступность изложения предлагаемой темы (0-4 баллов);  

– творческий подход (0-3 баллов);  

– результативность (чему смог научить) (0-4 баллов).  

5.1.2. Участник выполняет конкурсные задания с группой поддержки                     

(4 человека) в заочном туре – пункты 2,3, в очном (дистанционном) туре Конкурса 

– пункт 1. 

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

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

установленных требований. 
 

5.2. В очный (дистанционный) тур проходят участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам заочного тура.  

Для участия в финале Конкурса участникам предлагается программа, 

состоящая из 3 конкурсов. 

1. Творческая презентация участника Конкурса с участием группы 

поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут). 

Выступление может сопровождать компьютерная презентация (отдельно 

компьютерная презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе                           

по следующим критериям: 

– содержательность выступления (0-2 баллов); 

– своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 баллов); 

– общая культура выступления (0-2 баллов); 

– степень участия в презентации самого участника Конкурса (0-2 баллов); 

– артистизм конкурсанта (0-2 баллов). 

2. Конкурсное задание «Я – лидер» (регламент до 3 минут). В день очного 

тура Конкурса определяется проблема. Конкурсант с группой поддержки должен 

снять и презентовать видеоролик по заданной теме. Конкурсанту необходимо 

определить наиболее эффективные, на его взгляд, пути решения проблемной 

ситуации. Участник обеспечивает успешную групповую работу. Выступление 

может быть в любой форме. 

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

по следующим критериям: 

– социальная значимость и информационная насыщенность                             

(0-2 баллов); 

– степень личной заинтересованности, погруженности участника Конкурса 

(0-2 баллов); 
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– своеобразие и оригинальность выступления (0-2 баллов);  

– ораторское искусство, воздействие на аудиторию (0-2 баллов); 

– общая культура и эрудиция (0-2 баллов). 

3. Конкурсное задание «Интеллектуальный поединок» (регламент                     

до 3 минут на каждого участника). 

Во время проведения очного тура 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 (время подготовки – 6 минут). 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. 

Конкурсное задание «Интеллектуальный поединок» оценивается                       

по 10-балльной системе по следующим критериям: 

– глубина и оригинальность решения проблемы (0-2 баллов); 

– практический опыт участника Конкурса в разрешении проблемной 

ситуации (0-2 баллов); 

– общая культура (корректность) и эрудиция (0-2 баллов);  

– нестандартность мышления (0-2 баллов); 

– логичность в рассуждениях, умение вести дискуссию (0-2 баллов). 

 

Контактное лицо  Устинова Юлия Геннадьевна, методист МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», тел. 89524208515. 

 

6. Подведение итогов. 

7.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утверждёнными настоящим положением. 

7.2. Победителем Конкурса признается 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. 

   7.3. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.  
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Приложение №1 к положению  

о проведении муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2022» 

   

 

Представление Заявителя 
(бланк заявителя) 

  

 в оргкомитет муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2022» 

 

  

__________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации – заявителя) 

 

выдвигает__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

__________________________________________________________________ 

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник 

конкурса,  класс) 

 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022». 

  

  

Руководитель 

                                                                           

________________________________                            

________________________________ 

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

  

  

М.П. 
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Приложение №2 к положению  

о проведении муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2022» 

 

Информационная карта участника регионального этапа  

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2022» 

(представляется в электронном и печатном виде) 
 

1. Общие сведения 
Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Образование 
Знание языков (указать каких, степень владения)   

3. Увлечения 
Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

4. Контакты 
Почтовый адрес муниципального образования (индекс) 

Полное наименование общеобразовательной 

организации (по уставу образовательной 

организации), класс 

 

Телефон и факс общеобразовательной 

организации (с кодом) 

 

Домашний адрес участника конкурса (индекс) 

Домашний телефон участника конкурса (код) 

Мобильный телефон участника конкурса  

Личная электронная почта участника конкурса  

Ссылка на страницу в социальной сети 

«Vkontakte» 

 

Адрес сайта общеобразовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (обязательно) 

http:// 

5. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

6. Общие вопросы 
Ваше заветное желание  

Напишите рассказ про юмористический случай 

из Вашей жизни 

 

Победитель конкурса «Ученик года» –  

это … (продолжите фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам конкурса  
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Правильность сведений, представленных в настоящей 

информационной карте, подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие                   

в Конкурсе. 

Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение 

информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях  

для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки.  

 ______________________(__________________________________________) 

                    (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
 

____  ___________ 20 ___ г. 

 

 

 

Подпись ____________________________________заверяю. 
                            (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

Руководитель общеобразовательной организации:  

_______________                 ___________________________________________  
   (подпись)                                М.П. (фамилия, имя, отчество руководителя общеобразовательной 

организации) 
 

____  ___________ 20 ___ г. 
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Приложение №3 к положению  

о проведении муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2022» 

 

Список делегации от образовательной органиации  

 
№ 

п/п 

ФИО Дата  

рождения 

Образовательная  

организация /класс 

Мобильный телефон, 

ФИО одного из 

родителей (законных 

представителей) 

1 Участник    

2 Группа 

поддержки 

   

3 Группа 

поддержки 

   

4 Группа 

поддержки 

   

5 Группа 

поддержки 

   

6 Руководитель    

 

 

Руководитель общеобразовательной организации:  

_______________                     ________________________________________ 

   (подпись)                            М.П. (фамилия, имя, отчество руководителя 

общеобразовательной организации) 

 

____  ___________ 20 ___ г. 
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Приложение №4 к положению  

о проведении муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2022» 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу (регистрация) 

__________________________________________________________________________, 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________, 
                         (серия, номер)                                                                                        (когда и кем выдан) 
_________________________________________________________________________,                             

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю своё согласие на обработку ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества» (далее – Оператор), расположенным по 

адресу: 308033, г. Белгород, ул. Горького, д. 26а, а также иным уполномченным лицам 

Оператора, с которым у Оператора заключены договоры на оказание услуг либо иные 

договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением 

уставной деятельности Оператора, в том числе министерству образования 

Белгородской области моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество; дату и место рождения; паспортные данные; пол; гражданство; адрес места 

жительства (места регистрации); адрес электронной почты; контактный(е) телефон(ы); 

информацию об образовании, наличие специальных знаний и навыков, в целях 

осуществления действий по организации и проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик 

года – 2022». 

Предоставляю Оператора право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я также даю согласие на общедостпуность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, образования, общественной деятельности и иных кратких 

биографических данных, а так же на размещение на сайте Оператора и сайтах 

партнёров моих официальных фотографий.  

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соотвествующего письменного документа, который может быть направлен мной                        

в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вречении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превыщающий 

тридцати рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если дальнейшее 

хранение персональных данных не предусмотрено законадательством Российской 

Федерации. Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.  

 

Подпись субъекта персональных данных    

 подпись  Ф.И.О 

  «___»______20__г. 
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Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2022» 

 

Илюк Людмила 

Витальевна  

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного  

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская 

Ирина Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Устинова Юлия 

Геннадьевна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден  

приказом  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от « 31» января  2022 года № 120                                                                                                                        
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Состав  жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2022» 

 

Устинова Юлия 

Геннадьевна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Попогребская 

Ирина Валерьевна 

 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Беззубцева 

Наталья Олеговна 

начальник ДЗОЛ «Лесная поляна» 

Куприна Елена 

Владимировна 

заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Мащенко Наталья 

Ивановна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Александрова 

Марина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа»» 

 
 

  

 

 

Приложение №3 

Утвержден  

приказом  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «31»  января  2022 года № 120 


