
Приложение 1
  к приказу Управления образования

                                                                  Администрации МО Алапаевское
                                       от 27 декабря 2018 № 159                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе межрегионального конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик года - 2019»

1. Общие положения

Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  условия  проведения
муниципального  этапа межрегионального  конкурса  обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик  года  -  2019» (далее  -  Конкурс),
определяет  место  и  сроки  проведения  Конкурса,  требования  к  составу
участников  муниципального  и  регионального  этапов  Конкурса  и
представлению  конкурсных  материалов,  включая  отбор  лауреатов  и
победителей  муниципального  и  регионального  этапов  Конкурса,  а  также
конкурсные мероприятия и условия их финансирования.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс  проводится  в  целях  создания  единого  пространства
общения  и  обмена  опытом  для  обучающихся  общеобразовательных
организаций,  находящихся  на  территории  муниципального  образования
Алапаевское.
2.2. 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. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап - школьный, проводится до 18 января 2019 года;
2 этап - муниципальный, проводится 1 февраля 2019 года;
3 этап - региональный, проводится с 05 по 08 февраля 2019 года.

4. Участники Конкурса

4.1.  Участниками  Конкурса  могут  быть  обучающиеся  9-11-х  классов
общеобразовательных  организаций,  находящихся  на  территории  МО
Алапаевское.



4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса  до 18 января 2019
года в  Оргкомитет  Конкурса  по  электронной  почте:  zarya  _  imc  @  list  .  ru
необходимо представить в электронном виде следующие документы:

- представление  на  участие  в  Конкурсе  с  указанием  Ф.И.О.
участника  Конкурса,  класса,  школы  по  форме  в  соответствии  с
приложением № 1 к настоящему Положению;
- личные фотографии участника Конкурса (портретная, жанровая);
- информационную  карту  участника  Конкурса  по  форме  в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
- портфолио  (включающее  в  себя  документы,  указанные  в
подпункте 5.3.1 настоящего Положения) участник Конкурса привозит
с собой на муниципальный этап.

4.3. В  приёме  документов,  указанных  в  пунктах  4.2.   настоящего
раздела,  может  быть  отказано  в  случае,  если  указанные  документы
представлены  не  в  полном  объёме  либо  с  нарушением  установленных
требований или позднее срока, указанного в настоящем Положении.

4.7. Победители муниципального этапа Конкурса (по одному от каждой
образовательной организации с группой поддержки в количестве 4 человек и
руководителем делегации) приглашаются для участия в муниципальном этапе
Конкурса. Группа поддержки состоит из обучающихся общеобразовательных
организаций.

5. Конкурсные задания

5.1. Муниципальный этап Конкурса  включает  в  себя  все  конкурсные
задания муниципального этапа, указанных в подпунктах 5.2.

Последовательность  выполнения  участниками  Конкурса  конкурсных
заданий,  указанных  в  пунктах  5.3  настоящего раздела,  определяется
жеребьёвкой.

5.2. Конкурсные задания муниципального этапа Конкурса.
Заочный тур:
-  портфолио участника;
- домашнее задание - видеоролик «Лепбук «Интересно о профессиях»;
- эссе конкурсанта на тему «Формула счастливой молодёжи».
Очный тур:
-  творческая  презентация  участника  Конкурса  «Один  день  из  моей

жизни»;
- краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»;
- Мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни»;
- Конкурсное задание «Открытая дискуссия».

          5.3.1.   Портфолио участника Конкурса включает:
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника

Конкурса  в  муниципальных,  региональных,  всероссийских,  международных
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за  2018 и 2019 годы
(участие  в  указанных  мероприятиях  должно  быть  очным  и
индивидуальным);
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- автобиографию (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);

-  справку  об  успеваемости  по  итогам  первого  полугодия (либо  II
четверти)  2018/19  учебного  года,  заверенную  директором
общеобразовательной организации.

Портфолио оценивается по следующим критериям:
-  уровень  достижений  участника  Конкурса  (муниципальный,

региональный,  всероссийский,  международный)  в  2018  и  2019  годах  при
условии очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях;

- участие в деятельности органов ученического самоуправления;
- средний балл успеваемости.
Портфолио оценивается по 15-балльной системе.

5.3.2. Домашнее  задание  -  видеролик  «Лепбук  «Интересно  о
профессиях» (регламент до 5 минут).

Участник Конкурса изготавливает лепбук на заданную тему и презентует
его в любой форме в дистанционном режиме (видеоролик).

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

Обязательным условием данного задания является изготовление лепбука
по заданной теме (отдельно лепбук не рассматривается).

По материалам домашнего задания организуется выставка лепбуков по
теме: «Интересно о профессиях». 

Лэпбук  (lapbook) или  как  его  еще  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 определенной теме. При этом лэпбук - это не
просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской
работы, которую участник проделал в ходе изучения данной темы.

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
 - соответствие теме конкурсного задания; 
- оригинальность идеи и содержания; 
- дизайн лепбука;
- умение аргументировать свою позицию; 
- степень воздействия на аудиторию; 
- общее восприятие выступления
Домашнее задание оценивается по 15-балльной системе.



5.3.3.  Конкурсное  задание  -  эссе  на  тему  «Формула  счастливой
молодёжи».
Эссе - жанр философской, литературно-критической, публицистической

и художественной литературы - сочинение небольшого объёма по какому-либо
частному вопросу, написанное в свободной, индивидуально - авторской манере
изложения.

Участнику  необходимо  вывести  собственную  формулу  счастья  для
молодого поколения.
          Эссе оценивается по следующим критериям:

- общая культура и эрудиция;
- глубина и оригинальность суждений;
- новизна, самостоятельность идеи, подхода, личная позиция автора;
- соответствие содержания эссе заявленной теме и форме;
- художественная выразительность, яркость, образность текста. 

Эссе проходит проверку на официальном сайте www  .  antiplagiat  .  ru 
с предоставлением скришота . Уникальность работы составляет не менее 75%.
         Эссе оценивается по 10-балльной системе.
           5.3.4. Творческая презентация участника Конкурса «Один день из
моей  жизни» с  участием  группы поддержки из  4  человек  (регламент  до  3
минут).

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма теат-
рализованного  представления,  которая  максимально  раскрывает
разносторонние  таланты  участника  Конкурса.  Выступление  может
сопровождать  компьютерная  презентация  (отдельно  компьютерная
презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 
- содержательность выступления; 
- своеобразие и оригинальность формы презентации; 
-общая культура выступления;
- степень участия в презентации самого участника Конкурса; 
- артистизм участника Конкурса.
Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе.
5.3.5. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» включает

в себя два раунда:
- первый раунд предполагает проверку знаний о Свердловской области в

области  экономики,  политики,  культуры,  традиций  и  т.п.,  а  так  же  знаний
школьной программы по 8 класс, включительно;

- во втором раунде участник Конкурса должен быть готов продемонстри-
ровать игры, танцы и обряды, озвучить песни, отражающие культуру народов
своей местности (регламент до 5 минут). 

Краеведческий конкурс оценивается по следующим критериям: 
- знание истории, современного состояния развития экономики, 

культуры своего района;
- эстетичность оформления выставки;
- осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;
- умение импровизировать в заданной ситуации;
- знание культуры народов своей местности;

http://www.antiplagiat.ru/


- культура исполнения (внешний вид, организованность), общее 
впечатление.
Краеведческий конкурс оценивается по 15-балльной системе (первый 
раунд -5 баллов, второй раунд – 10 баллов).
5.3.6.  Мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни» (регламент до 10 
минут).

          Лайфха ́к означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или 
полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым 
время. 

Мастер-класс – урок высшего профессионального мастерства, 
проводимый профессионалом своего дела.

Мастер-класс оценивается по следующим критериям: 
- содержательность выступления;
- доступность изложения предлагаемой темы;
- творческий подход; результативность (чему смог 
научить). Мастер-класс оценивается по 15-балльной 
системе.
5.3.7.Конкурсное  задание  «Открытая  дискуссия» предполагает

открытое обсуждение актуальных общественно значимых проблем с участием
общественности. «Открытая дискуссия» будет проходить на заявленную тему:
«Клиповое мышление» все «за» и «против».

 Дискуссиz проводится только для участников Конкурса (15 минут). 
Конкурсное  задание  «Открытая  дискуссия»  оценивается  по

следующим критериям:
- общая культура (корректность) и эрудиция;
- аргументированность;
- вариативность;
- нестандартность мышления;
- умение вести дискуссию.
Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по 15-балльной

системе.

6. Жюри и счётная комиссия Конкурса

6.1. Оценка  конкурсных заданий проводится  жюри Конкурса  (далее  -
жюри).  В  состав  жюри  входят  победитель  муниципального  этапа  конкурса
«Ученик  года  -  2018  года»,  представители  образовательных  организаций,
организаций  культуры,  Управления  образования  Администрации  МО
Алапаевское, общественных организаций.
6.2. Составы  Оргкомитета  Конкурса  и  жюри  формируются  и  утвер-
ждаются Управлением образования Администрации МО Алапаевское.
6.3. Для  проведения  жеребьёвки,  организации  подсчёта  баллов,
набранных  участниками  Конкурса,  для  подготовки  сводных  оценочных
ведомостей  по  результатам  выполнения  участниками  Конкурса  конкурсных
заданий создаётся счётная комиссия.
6.4. Состав счётной комиссии определяется Оргкомитетом Конкурса и
утверждается Управлением образования Администрации МО Алапаевское.



7. Определение лауреатов и победителя Конкурса

7.1. Жюри  оценивает  все  конкурсные  задания  каждого  участника
Конкурса  в  баллах  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  разделе  5
настоящего Положения.
7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым
членом  жюри.  Влияние  на  решение  члена  жюри  других  членов  жюри,
председателя  жюри,  членов  Оргкомитета  Конкурса,  участников  Конкурса,
зрителей и других лиц не допускается. Публичные комментарии относительно
решений жюри вправе давать только председатель жюри.
7.3. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют баллы,
из  которых  складывается  средний  балл  каждого  участника  Конкурса  (эта
система условно называется «балльной»).

Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им
баллы. Протоколы членов жюри передаются счётной комиссии.

Счётная  комиссия  переносит  баллы,  выставленные  членами  жюри,  в
итоговый  протокол  каждого  конкурсного  задания.  В  этом  протоколе
подсчитывается  средний  балл,  а  также  определяется  рейтинг  участников
Конкурса в каждом конкурсном задании.

После каждого конкурсного задания средний балл участника Конкурса, а
итоговое место участника Конкурса относительно других участников Конкурса
определяется суммой баллов за все конкурсные задания. 
7.4. Три участника Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов
по  результатам  муниципального  этапа  Конкурса,  объявляются  лауреатами
Конкурса.
7.5. Лауреат  Конкурса,  набравший  наибольшее  количество  баллов
муниципального этапа Конкурса, объявляется победителем Конкурса.
7.6. Победитель, лауреаты и участники муниципального этапа Конкурса
награждаются  ценным  подарками  и  дипломами  Управления  образования
Администрации МО Алапаевское.
7.7. Участники муниципального этапа Конкурса награждаются ценным
подарками  и  сертификатами  МКОУДПО  «Информационно  -  методический
центр».
7.8. Дополнительно путём общего голосования определяются участники
муниципального  этапа  Конкурса,  которым  присуждается  звание  «Приз
зрительских  симпатий».  Участник,  ставший  обладателями  звания  «Приз
зрительских  симпатий»,  награждается  диплом  Управления  образования
Администрации МО Алапаевское и ценным подарком. 

8. Финансирование Конкурса

          8.1. Государственные, общественные и некоммерческие организации,
средства  массовой  информации,  учреждения,  творческие  союзы  и  частные
лица по своей инициативе могут учредить специальные призы для участников
Конкурса.
         8.2.Расходы, связанные с проездом, питанием участников Конкурса, несёт
направляющая сторона.
         8.3.Организация и проведение Конкурса осуществляются за счёт 
средств МКОУДПО «Информационно - методический центр».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Оргкомитет школьного этапа межрегионального конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик года - 2019»

выдвигает__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник конкурса, класс)

на  участие  в  муниципальном  этапе  межрегионального  конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 2019».

Руководитель_________________________ _______________
(организация, должность, Ф.И.О) (подпись)м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению

Информационная карта участника муниципального этапа
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных

организаций «Ученик года - 2019»
(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, 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://

Псевдоним  (Nickname),  необходим  для
составления рейтингов участников

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

ИНН

Страховое свидетельство пенсионного фонда

6. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений
Творческая  презентация  «Один  день  из  моей
жизни»

Домашнее  задание  «Лепбук  «Интересно  о
профессиях»

Мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни»

7. Общие вопросы
Ваше заветное желание

Напишите рассказ про юмористический случай из
Вашей жизни

Победитель  конкурса  «Ученик  года»  -  это  ...
(продолжите фразу)

Ваши пожелания организаторам конкурса



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)

2019 г.

Подпись_______________________________________заверяю.
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

Руководитель образовательной организации:

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

2019 г.
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