
 

 

 

                     Приложение к 

                   приказу Управления образования 

                    Администрации МО Алапаевское 

                    от__________№___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе межрегионального конкурса  

«Ученик года - 2018» 

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального этапа Межрегионального конкурса «Ученик года-2018» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территориях МО 

Алапаевское (далее - Конкурс), определяет место и сроки проведения муниципального 

этапа Конкурса, требования к составу участников муниципального этапа Конкурса, 

представлению конкурсных заданий, включая отбор победителя и призёров 

муниципального этапа Конкурса, а также конкурсные мероприятия и условия их 

финансирования. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 
1.1.  Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на 

территории МО Алапаевское. 

1.2.  Основными задачами Конкурса являются: 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

- выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

- формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 
3.1. Школьный этап Конкурса проводится с 01 декабря 2017 года по 17  января 

2018 года; 

3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится в два тура: 

- заочный тур, проводится до 18 января 2018 года;  

- очный тур, проводится 02 февраля 2018 года. 

 

4. Участники Конкурса 

 
4.1. Участниками этапов Конкурса могут быть обучающиеся 9-11-х классов 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории МО Алапаевское. 



 

 

 

4.2. Для участия в Конкурсе до 18 января 2018 года в МКОУДПО 

«Информационно- методический центр» (далее – МКОУДПО «ИМЦ») по адресу: г. 

Алапаевск, ул. Ленина 2А, каб. № 307 (тел. 28891; электронная почта 

zapya_imc@list.ru) необходимо представить следующие документы: 

- заявка участника, согласно Приложению 1; 

- копия протокола школьного этапа (выписка из протокола), заверенная 

руководителем образовательной организации; 

- личная фотография в электронном варианте;  

        
4.3. Победитель и призёры школьного этапа Конкурса данной образовательной 

организации с группой поддержки, в количестве 4 человек, приглашаются для участия в 
муниципальном этапе Конкурса. Группа поддержки состоит из обучающихся данной 

общеобразовательной организации. 

4.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса допускаются победители и 

призёры муниципальных образовательных организаций, находящихся на территории 

МО Алапаевское, только после участия в школьном этапе Конкурса; 

4.5. Победитель и призёры муниципального этапа Конкурса становятся 

участниками заочного тура регионального этапа с группами поддержки в количестве 4 

человек и руководителем группы. Группа поддержки состоит из обучающихся 

общеобразовательных организаций МО Алапаевское. 

 

5. Порядок, условия проведения и критерии оценивания конкурсных заданий 

Конкурса 

 
5.1 Конкурсные задания муниципального этапа – заочный тур 

Конкурсное задание - Портфолио участника: 
- сканированные копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсных мероприятиях, олимпиадах и соревнованиях за 2017, 2018 годы при 

условии очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях (наградные 

документы за предыдущие годы не рассматриваются); 

- отзыв органа ученического самоуправления об общественной работе 

конкурсанта; 

-  автобиография участника (с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность); 

- справка об успеваемости по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года, 

заверенную руководителем образовательной организации.         

 (Максимальный балл -10) 

Конкурсное задание -  эссе на тему «Я - гражданин» 
Участнику необходимо выразить свои мысли по поводу проблемы, 

сформулированной в высказывании французского писателя и философа Жан Жак 

Руссо: «Как только кто-либо говорит о делах государства: «Что мне до этого?» - 

следует считать, что государство погибло».  
Критерии оценивания эссе: 

- общая культура и эрудиция; 

- глубина и оригинальность суждений; 
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- новизна, самостоятельность идеи, подхода, личная позиция автора; 

- соответствие содержания эссе заявленной теме и форме; 

- художественная выразительность, яркость, образность текста.  

Эссе проходит проверку на плагиат с предоставлением скришота. Уникальность 

работы составляет не менее 75%. 

(Максимальный балл — 10) 

Конкурсное задание видеороликов 

«Мастер-класс конкурсанта «Умные технологии»» 

Продолжительность ролика - не более 5 минут.  

Критерии оценивания конкурса: 

- содержательность выступления; 

- доступность изложения предлагаемой темы; 

- творческий подход; 

- общая культура оформления.  

(Максимальный балл — 20) 
 

Публикация итогов заочного тура на сайте МКОУДПО «ИМЦ» 

http://imc96.ru не позднее 25 января 2018 г. 

 

5.2 Конкурсные задания муниципального этапа – очный тур 

 

Конкурсное задание - творческая презентация  «Моя роль в этом мире» 
с участием группы поддержки (не более 4 человек). Задача - максимально раскрыть 

разносторонние таланты участника. Регламент выступления - до 5 минут; 

компьютерная презентация может сопровождать выступление (отдельно 

компьютерная презентация не рассматривается). 

Критерии оценивания конкурса: 

- содержательность выступления; 

- своеобразие и оригинальность формы презентации; 

- общая культура выступления; 

- степень участия самого конкурсанта; 

- артистизм конкурсанта. 

(Максимальный балл — 20) 

Конкурсное задание - инфографика на тему:  

«Театр - истинный храм искусства...!?». 
Инфографика - вид иллюстрации, в котором совмещаются данные и дизайн, что 

позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. Участники Конкурса 

должны представить свою точку зрения о роли театрального искусства в современном 

мире, используя для своего выступления различные графические схемы, алгоритмы, 

презентации.   Регламент выступления до 3 минут. 

Критерии оценивания конкурса: 

- степень воздействия на аудиторию; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- дизайн инфографики; 

- общая культура выступления; 

- убедительность аргументации, умение отвечать на вопросы. 

http://imc96.ru/


 

 

 

(Максимальный балл — 15) 

Конкурсное задание - «Я - лидер» 

 
- «мозговой штурм» по актуальным проблемам современности с участниками 

группы поддержки другой образовательной организации (по жеребьевке).  

Конкурсант организует и проводит групповую работу в целях определения 

способов эффективного решения проблемы. 

Критерии оценивания конкурса: 

-   умение организовать группу; 

- умение выстроить эффективную коммуникацию группы при решении 

проблемы; 

-   эффективность путей решения поставленной проблемы. 

(Максимальный балл - 25) 
 

6. Организационный комитет Конкурса 

 

   6.1. Состав организационного комитета Конкурса: 

- Хильченко Любовь Анатольевна – главный специалист Управления 

образования Администрации МО Алапаевское; 

- Новосёлова Ксения Евгеньевна – директор МКОУДПО «Информационно – 

методический центр»; 

- Пономарёва Ирина Робертовна - методист МКОУДПО «Информационно – 

методический центр»; 

 

7. Работа жюри и счётной комиссии Конкурса 

 

          7.1. Состав жюри и счётной комиссии Конкурса определяется организационным 

комитетом Конкурса; 

7.2. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника Конкурса в 

баллах в соответствии с критериями, указанными в разделе 5 настоящего Положения; 

7.3.Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им 

баллы. Протоколы членов жюри передаются счётной комиссии; 

          7.4. Для организации подсчёта баллов, набранных участниками Конкурса, для 

подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками 

Конкурса конкурсных заданий создаётся счётная комиссия; 

7.5. Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 

итоговый протокол каждого конкурсного задания и подсчитывает средний балл; 

7.6. Итоги Конкурса подводятся по совокупности баллов, набранных на 

заочном и очном этапе. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 
8.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, по итогам 

конкурса, объявляется победителем муниципального этапа Конкурса; 

8.2. Участники, имеющие второй и третий результат по итогам Конкурса, 

следующие в рейтинге за победителем Конкурса, объявляются призёрами 



 

 

 

муниципального этапа Конкурса; 

8.3. Победитель Конкурса награждается кубком победителя, дипломом 

Управления образования Администрации МО Алапаевское, ценным подарком; 

8.4. Призёры Конкурса награждаются дипломами II и III степени Управления 

образования Администрации МО Алапаевское, ценными призами; 

8.5. Педагоги, подготовившие победителя и призёров Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами Управления образования Администрации МО 

Алапаевское; 

8.6. Участники групп поддержки победителя и призёров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами МКОУДПО «ИМЦ». 

 

9. Финансирование Конкурса 

 
9.1. Государственные, общественные и некоммерческие организации, средства 

массовой информации, учреждения и частные лица по своей инициативе могут 

учредить специальные призы для участников Конкурса; 

9.2. Расходы, связанные с проездом, питанием участников Конкурса, несёт 

направляющая сторона; 

9.3. Организация и проведение Конкурса осуществляются за счёт средств 

МКОУДПО «ИМЦ». 

 


