
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района 

ПРИКАЗ

4 сентября 2020 года № 196

О проведении муниципального 
конкурса «Ученик года-2020»

В соответствии с планом работы отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района, с целью выявления и поддержки одаренных, талантливых 
учащихся с активной, социально-значимой жизненной позицией

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Ученик года-2020» 
(далее -  Положение) (приложение 1).
2. Провести в соответствии с Положением:

2.1. Школьный этап муниципального конкурса «Ученик года» (далее -  
Конкурс) в период с 7 сентября по 1 октября 2020 года.

2.2. Муниципальный этап Конкурса (заочно) -  с 5 октября по 16 октября 
2020 года.
3. Утвердить жюри Конкурса:
председатель жюри: Васькова И.В -  начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района; 
члены жюри:
Астахов Р.А. -  директор МБОУ ДО ДЮСШ, депутат Собрания депутатов Усть- 
Донецкого городского поселения;
Коновалова Г.П. -  член Общественного совета при Администрации Усть- 
Донецкого района (по согласованию);
Кудин А.В. -  председатель местного отделения ДОСААФ России Усть- 
Донецкого района Ростовской области, председатель Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными образовательными 
организациями (по согласованию);
Поползин Д.А. -  атаман Усть-Донецкого юрта (по согласованию).
4. Утвердить состав организационного комитета Конкурса:
Нелидина М.А. -  руководитель муниципального методического ресурсного 
центра по работе с одаренными детьми;



Сироткина С.П. -  заместитель начальника по общим вопросам отдела 
образования Администрации Усть-Донецкого района;
Щебуняева А.И. -  заместитель начальника по воспитательно-методической 
работе отдела образования Администрации Усть-Донецкого района;
5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. Организовать проведение школьного этапа Конкурса в установленные 
настоящим приказом сроки.

5.2. Предоставить конкурсные материалы в соответствии с Положением на 
каждого участника Конкурса до 2 октября 2020 года.

5.3. Обеспечить участие победителей в муниципальном этапе Конкурса 
(заочно).
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования С

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого

Приказ подготовлен Нелидиной М.А.



Приложение к приказу 
отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от________ 2020 №_____

Положение
о муниципальном конкурсе «Ученик года-2020»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 
муниципального конкурса «Ученик года-2020» (далее -  Конкурс).
1.2. Целью Конкурса является выявление и поддержка одаренных, 
талантливых, инициативных обучающихся.
Задачи Конкурса:
- создание условий для самореализации обучающихся;
- стимулирование творческой, познавательной и общественной активности 
школьников.
1.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
3-4 классы;
5-7 классы;
8,10 классы.
Кандидатом на звание «Ученик года-2020» может стать любой ученик, 
имеющий хорошие результаты обучения, являющийся победителем или 
призером олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований 
разных уровней, принимающий активное участие в общественной жизни 
класса, школы, района, имеющий авторитет среди одноклассников, 
обладающий положительными личностными качествами.

II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проходит в два этапа:
I этап -  школьный -  проводится в общеобразовательных организациях;
II этап -  муниципальный -  проводится заочно.
Для участия во II этапе от каждой общеобразовательной организации (далее -  
ОО) в муниципальный методический ресурсный центр по работе с одаренными 
детьми предоставляется пакет документов на каждого участника в трех 
возрастных категориях (три пакета от каждой ОО):
- заявка на участие (приложение 1);
- выписка из приказа ОО об итогах проведения школьного этапа;
- ведомость успеваемости за 2019-2020 учебный год, подписанная 
руководителем ОО, заверенная печатью ОО;
- портфолио с достижениями конкурсанта (ксерокопии грамот, дипломов, 
сертификатов) за период с 01.09.2019 года по 31.08.2020года;
- видеозапись «Визитная карточка».
2.2 Пакет документов, представленный с нарушением сроков, не 
рассматривается.
2.3 Видеозапись «Визитная карточка» должна максимально раскрывать 
разносторонние таланты участника Конкурса. Допускается использование



группы поддержки. Время выступления -  не более 5 минут. Видеоматериалы 
передаются в виде файлов на CD или DVD-дисках (на этикетке необходимо 
указать Ф.И.О., название образовательной организации, населённый пункт, 
контактный телефон) в муниципальный методический ресурсный центр по 
работе с одаренными детьми.
2.4. Требования к видеозаписи:
- формат: avi, mp4;
- размер файла до 300 мб;
- в горизонтальном положении.
2.5. Победители конкурса прошлого года могут вновь принимать участие через 
1 год.
2.6. Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса создается 
организационный комитет.
2.7. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсное жюри.

III. Сроки проведения Конкурса
3.1. Школьный этап -  с 7 сентября по 1 октября 2020; 

муниципальный этап (заочно) -  с 5 октября по 16 октября 2020 г.

IV Оценивание
4.1. Критерии оценивания конкурсных материалов муниципального этапа:
4.1.1. Успеваемость: выставляется средний балл за учебный год.
4.1.2. Портфолио достижений:
- наличие достижений на школьном уровне -  1 балл;
- наличие достижений на муниципальном уровне -  2 балла;
- наличие достижений на региональном уровне -  3 балла;
- наличие достижений на всероссийском уровне -  4 балла;
- наличие достижений на международном уровне -  5 баллов.
4.1.3. Оценивание «Визитной карточки» (содержательность и 
информативность, своеобразие и оригинальность формы представления, общая 
культура выступления) осуществляется по 5-балльной шкале.
4.2. Протокол оценки участников не публикуется.

V Подведение итогов Конкурса
5.1. Победители определяются по сумме баллов, набранных во II этапе 
Конкурса.
5.2. Победителями Конкурса становятся 3 участника (по 1 участнику в каждой 
номинации). Им присваивается звание «Ученик года-2020».
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района и ценными подарками.
5.4. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района.
5.5. По решению жюри Конкурса могут быть определены номинации для 
награждения.



Приложение к Положению 
о муниципальном конкурсе «Ученик года»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года»

(ОО)

№ п/п ФИО участника Класс

МП Подпись руководителя


