Муниципальное образование Магдагачинского района
Отдел образования администрации Магдагачинского района
ПРИКАЗ
26.12.2017 г.

п. Магдагачи

№ 330

О проведении муниципального этапа
областного конкурса обучающихся
общеобразовательных учреждений
«Ученик года – 2018»

В целях выявления талантливых, разносторонне одарённых
обучающихся общеобразовательных учреждений Магдагачинского района
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 15 января по 16 февраля 2018 года муниципальный этап
областного конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений
«Ученик года – 2018» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3. Руководителям образовательных учреждений организовать участие
обучающихся в Конкурсе.
4. МКУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» оплатить смету расходов из
средств программы «Развитие образования Магдагачинского района на 20162021гг.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ
«ИМЦ» Воробьёву Л.В.

Начальник отдела

Л.А. Попова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 26.12.2017г. №330
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса обучающихся
общеобразовательных учреждений «Ученик года – 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение цели, задачи, порядок проведения
муниципального этапа областного конкурса обучающихся учреждений
«Ученик года – 2018» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором является отдел образования администрации
Магдагачинского района.
1.3. Координатором Конкурса является МБУ «Информационнометодический центр».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выявление талантливых, разносторонне одаренных
обучающихся общеобразовательных учреждений Магдагачинского района.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности
обучающихся;
- поддержка мотивированных и успешных обучающихся;
- содействие повышению престижа образования;
- формирование позитивного образа обучающегося современного
образовательного учреждения.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11-х классов
общеобразовательных учреждений района.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в два этапа.
4.2. I этап (заочный, отборочный) – с 15 января по 02 февраля января 2018
года:
- с 15 по 26 января 2018 года – приём заявок (по форме согласно
приложению 1) и материалов на участие в Конкурсе.
- с 29 января по 05 февраля 2018 года – работа экспертной комиссии,
определение победителей и участников финала Конкурса.

Участники Конкурса направляют заявки и материалы по адресу:
п.Магдагачи, ул. К-Маркса 19, каб. №204.
4.3. II этап (очный) – 16 февраля 2018 года – проведение финала Конкурса.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лидер в учёбе»
(высокая академическая успеваемость (похвальные листы за последние 2
года), победители и призёры предметных олимпиад, научноисследовательских конференций (за 2 года);
«Лидер творческих дел»
(победители и призёры акций, конкурсов, конференций и т.д. за последние
2 года);
«Лидер спорта»
(победители и призёры спортивных состязаний, знак отличия ГТО за
последние 2 года).
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
- заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению к
настоящему положению);
- представление от образовательного учреждения, заверенное
руководителем;
- ксерокопии документов, подтверждающих достижения участника в
мероприятиях районных, региональных, всероссийских, международных, за
последние 2 года (2016, 2017);
- отзыв органа ученического самоуправления об общественной и
социально полезной деятельности, в деятельности органов ученического
самоуправления, детских и молодежных общественных объединений,
заверенный руководителем образовательного учреждения.
4.7. Конкурсные материалы помещаются в индивидуальную
накопительную папку «Портфолио» (приложение 2).
4.8. В рамках финала Конкурса состоятся конкурсные мероприятия:
- визитка;
- мастер-класс «Делай как я, делай со мной, делай лучше меня»;
- презентация «Моя волонтёрская деятельность».
4.9. Победители финала будут принимать участие в областном конкурсе
«Ученик года-2018».
5. Работа экспертной комиссии
5.1. Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и
призёров организаторами Конкурса формируется экспертная комиссия.

5.2. Отбор представленных материалов осуществляется по следующим
критериям (приложение 3):
- высокие результаты академической успеваемости;
- результативное участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях,
интеллектуальных и творческих конкурса и т.д.;
- активное участие в деятельности детских объединений, выраженные
организаторские способности и реализация детских проектов.
5.3. Участники номинации «Лидер творческих дел» представляют
написанный ими сценарий мероприятия, приуроченного к определённому
событию (празднику, памятной дате, юбилею и т.д.), который оценивается по
следующим критериям:
качество написанного сценария: композиционная структура, речевая
культура, ценностно-смысловые ориентиры;
оригинальные приемы и формы проведения;
актуальность темы.
5.4. Участники финала Конкурса представляют себя в следующих
мероприятиях:
- визитка (форма произвольная, до 5 мин.);
- мастер-класс «Делай как я, делай со мной, делай лучше меня»;
Оценивается мастер-класс по следующим критериям:
содержательность выступления;
доступность изложения предлагаемой темы;
творческий подход;
результативность (чему смог научить); регламент до 10 мин;
- презентация «Моя волонтёрская деятельность»:
содержит информацию, непосредственно относящуюся к теме;
фотографии, иллюстрирующие свою волонтёрскую деятельность и
наградной материал;
показ слайдов сопровождается выступлением, регламент 5 мин.;
Оценивается презентация по следующим критериям:
социальная значимость;
актуальность и полнота раскрытия темы;
возможность практической реализации предложений;
чёткость ответов на вопросы членов экспертной комиссии;
соблюдение регламента;
ораторское мастерство.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Конкурсные материалы должны соответствовать заявленной теме.

6.2. К материал прилагается заявка (приложение 1).
6.3. К заявке необходимо приложить скриншот на проверку материалов
(эссе, сценарий) программой «Автоплагиат». Уникальность должна быть не
менее 70%.
6.4. На конкурс не принимаются работы:
низкого качества и не соответствующие требованиям положения;
без заявки или о неполными данными об авторе;
поступившие позже указанного в Положении срока.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами отдела
образования.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса обучающихся
общеобразовательных учреждений «Ученик года-2018»
Название номинации ________________________________________________
Полное и сокращённое наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом _____________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес и телефон образовательного учреждения _________________________
__________________________________________________________________
Информация об участнике (Ф.И.О., класс) ______________________________
__________________________________________________________________
Участие в конкурсном мероприятии (каком)____________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника, должность, телефон______
__________________________________________________________________

Директор ОУ

МП

_____________ ФИО
подпись

Приложение 2
Портфолио участника Конкурса
1. Титульный лист (название номинации, фотография и Ф.И.О. участника,
класс, образовательное учреждение, Ф.И.О. и должность руководителя
участника).
2. Заявка на участие в Конкурсе.
3. Содержание:
- представление от образовательного учреждения, заверенное руководителем;
- ксерокопии документов, подтверждающих достижения участника в
мероприятиях районных, региональных, всероссийских, международных, за
последние 2 года (2016, 2017);
- отзыв органа ученического самоуправления об общественной и социально
полезной
деятельности,
в
деятельности
органов
ученического
самоуправления, детских и молодежных общественных объединений,
заверенный руководителем образовательного учреждения;
- эссе «Мой портрет» (не более 2 страниц), проверенное программой
«Антиплагиат».
4. Сценарий конкурса событийных мероприятий (для участников номинации
«Лидер творческих дел»), проверенный программой «Антиплагиат».

Приложение 3
Протоколы
Номинация «Лидер в учёбе»
№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Высокие
результаты
академич.
успеваемос
ти (до 5
баллов)

Победитель предметных олимпиад

Призёр предметных олимпиад

районны
й уровень
(1 док-т –
2 балл)

районный
уровень
(1 док-т –
1 балл)

областной
уровень
(1 док-т –
3 балла)

всерос. и
междунар.
уровни (1
док-т – 4
балла
(очное) 1
док-т – 2
балла
(заочное))

област
ной
уровен
ь
(1
док-т –
2
балла)

всерос.
и
междун
ар.
уровни
(1 док-т
–
3
балла
(очное)
1 док-т
–
1
балла
(заочно
е))

Побед
итель
очных
предм
етных
конку
рсов
(1
конку
рс – 2
балла)

Призё
р
очных
предм
етных
конку
рсов
(1
конку
рс – 1
балла)

Эссе
Актив
«Мой
ное
портре участи
т» (до
ев
5
общес
баллов твенно
)
й
жизни
(до 5
баллов
)

Номинация «Лидер в творческих дел»
№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Активное
Победитель НПК, конкурсов, акций
участие в
и т.д.
деятельност
и и детских
объединен.
(до 5
баллов)

районны
й уровень
(1 док-т –
2 балл)

областной
уровень
(1 док-т –
3 балла)

всерос. и
междунар.
уровни (1
док-т – 4
балла
(очное) 1
док-т – 2
балла
(заочное))

Призёр НПК, конкурсов,
акций и т.д.

районный
уровень
(1 док-т –
1 балл)

област
ной
уровен
ь
(1
док-т –
2
балла)

всерос.
и
междун
ар.
уровни
(1 док-т
–
3
балла
(очное)
1 док-т
–
1
балла
(заочно
е))

Выра
женны
е
органи
заторс
кие
способ
ности
(до 5
баллов
)

Реализ Эссе
Конку
ация
«Мой
рс
детски портре событ
х
т» (до ийных
проект
5
мероп
ов (до баллов рияти
5
)
й (до 6
баллов
баллов
)
)

Номинация «Лидер спорта»
№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Активный
участник
спортивн.
соревнован
ий (до 5
баллов)

Победитель спортивных
соревнований

районны
й уровень
(1 док-т –
2 балл)

областной
уровень
(1 док-т –
3 балла)

всерос. и
междунар.
уровни (1
док-т – 4
балла
(очное) 1
док-т – 2
балла
(заочное))

Призёр спортивных соревнований

районный
областн
уровень (1 ой
док-т – 1 уровень
балл)
(1 док-т
–
2
балла)

всерос.
и
междунар.
уровни
(1
док-т – 3
балла
(очное)
1
док-т – 1
балла
(заочное))

Золотой
знак ГТО
(5 баллов)

Эссе «Мой
портрет»
(до 5
баллов)

