
 

 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 
 

От 10.09.2018 г.                    г. Усолье – Сибирское                           №   278 

 

О  проведении районного конкурса 

«Ученик года – 2018»  

 

Согласно плану работы Комитета по  образованию на 2018-2019 

учебный год, в целях выявления разносторонне развитых обучающихся, 

формирования их мотивационной сферы, осознания места и роли в жизни 

школы, воспитания лидерских качеств, самооценки и самостоятельности, 

поддержки и развитию одаренных детей,  руководствуясь п. 6.4.8.  

Положения  о Комитете по образованию Усольского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс «Ученик года – 2018» 17-18 октября  

2018 года  на базе МБОУ «Белая СОШ». 

2. Утвердить  Положение о   районном   конкурсе  «Ученик года - 

2018»  (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри  районного  конкурса «Ученик года - 2018» 

(Приложение 3). 

5. Ответственность за предоставление условий для проведения 

конкурса «Ученик года - 2018»  возложить на Ченских Алёну 

Владимировну, директора МБОУ «Белая СОШ». 

6. Ответственность за подготовку сценария и проведение конкурса 

«Ученик года - 2018» возложить на Тютюнник Ирину Михайловну, 

директора МБУДО «РЦВР». 

7. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

победителей школьного этапа конкурса «Ученик года - 2018» в 

районном конкурсе «Ученик года - 2018».  

8. МКУ «Управление бюджетного учета отрасли образования 

Усольского района» (М.А.Клепацкой) произвести финансирование 

мероприятия  за счет подпрограммы «Обучение и воспитание 

одаренных детей в Усольском районе» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Усольского района» на 2017-2020 



годы согласно смете (Приложение 4).  

9.  Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

Отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 

Комитета по образованию Кондратову Л.Г. 
 

 

Председатель                                                                          Н.Г. Татарникова 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кондратова Л.Г. 

6-36-40 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №278 от 10.09.2018г. 

 

Положение о районном конкурсе 

«Лучший ученик года - 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации 

и проведения районного конкурса «Лучший ученик года - 2018» (далее - 

Конкурс). 

Уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса 

является Комитет по образованию администрации Усольского районного 

муниципального образования.  

1.2 Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 

общественного  признания талантливых детей, повышения престижа 

социально-активной деятельности обучающихся и активизации этой 

деятельности в образовательных учреждениях Усольского района.  

1.3     Задачами Конкурса являются: 

1.3.1. Поддержка талантливых детей;  

1.3.2. Стимулирование интереса обучающихся и воспитанников к 

социально-активной деятельности;  

1.3.3. Содействие развитию коммуникативных, творческих и 

интеллектуальных способностей у обучающихся и воспитанников.  

1.4.  В конкурсе могут принимать участие обучающиеся  9 - 10 

классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Усольского района, не достигшие возраста 18 лет.   

 

2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет Конкурса (далее Оргкомитет). Состав 

Оргкомитета утверждается приказом  председателя Комитета по 

образованию Усольского районного муниципального образования.  

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Определяет концепцию Конкурса, порядок, сроки и место 

проведения; 

2.2.2. Обеспечивает организационно-техническое сопровождение 

Конкурса; 

2.2.3. Разрабатывает и утверждает содержание и тематику 

конкурсных мероприятий;  

2.3. Для оценки выступлений участников Конкурса создается жюри, 

состав которого утверждается Приказом комитета по образованию 

Усольского районного муниципального образования. 

2.4. В состав жюри могут входить представители педагогической 

общественности (педагогические работники, руководители 



образовательных учреждений), муниципальных органов управления 

образованием, исполнительных органов государственной власти, 

обучающиеся и студенты образовательных учреждений, представители 

органов ученического самоуправления, победители Конкурса прошлых 

лет. 

2.5 Жюри правомочно принимать решение при присутствии более 

половины лиц, входящих в состав жюри. Решения жюри принимаются 

простым большинством голосов лиц, входящих в состав жюри, 

присутствующих на его заседании.  

В случае равенства голосов председатель жюри, а в его отсутствие – 

заместитель председателя жюри, имеет право решающего голоса.  

2.6. Решения жюри оформляются протоколом, который 

подписывается председателем жюри, а в его отсутствие – заместителем 

председателя жюри и секретарем жюри.  

 

3. Содержание программы конкурса 

 

3.1. Конкурсными испытаниями являются: «Эссе», 

«Самопрезентация», «Эрудиция», «Социальное партнёрство», «Пресс-

конференция», «Поединок», «Мастер класс».  

3.2. Конкурсное испытание «Эссе».  

         Участники Конкурса пишут эссе. Тема эссе оглашается участникам 

непосредственно перед началом конкурсного испытания. На работу даётся 

1 час. 

         Критерии оценки: оригинальность, полнота раскрытия темы, 

лаконичность работы, грамотность изложения, оригинальность.  

Орфография не оценивается.  

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 5 

баллов. 

3.2.1. Конкурсное испытание «Самопрезентация» (групповой). 

          Конкурсное испытание проводится в формате презентаций команд из 

участников Конкурса, сформированных по результатам жеребьевки. 

Жеребьевка проходит заранее. На визитную карточку даётся 10-12 минут.  

          Критерии оценки: согласованность (умение работать в команде), 

полнота информации, соответствие временному регламенту, 

артистичность, оригинальность представления.  Необходимо презентовать 

всю команду (название, девиз) и каждого участника в отдельности.  

          Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  5 

баллов. 

3.2.2. Конкурсное испытание «Эрудиция» (индивидуальный). 

          Участнику конкурса задают 3 вопроса на общую эрудицию. Для 

ответа на каждый вопрос даётся 30 секунд.  

Критерии оценки: правильность ответа на вопрос, 

аргументированность.  

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 5 

баллов. 



3.2.3. Конкурсное испытание «Социальное партнёрство». 

Конкурсное испытание проводится в формате деловой игры. 

Проводится новая жеребьёвка. Затем участникам даётся 1 час для создания 

некоммерческой организации (НКО) и её рекламы (реклама в формате 

театральной постановки – 2 минуты, необходимо оговорить название НКО, 

цели и задачи). Затем по маршрутным листам все расходятся по станциям. 

Станций 4: власть, бизнес, СМИ и другие НКО. Приходя на станции, 

участники играют индивидуально. Каждый в свободном порядке подходит 

и садится к ведущему ему необходимо представиться и завести деловую 

беседу. В какую из станций пришёл участник, ему говорят, когда он 

садится к ведущему. У станции «власть» может быть несколько сфер – 

министерство юстиции, министерство обороны, министерство 

здравоохранения. Представители станций: жюри. О взаимовыгодном 

сотрудничестве участнику необходимо договориться за 4 минуты.    

 Критерии оценки: аргументированность, культура переговоров, 

вариативность, нестандартность мышления.  

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 

баллов.  

3.2.4. Конкурс «Пресс-конференция».  

Участники Конкурса задают вопросы группе экспертов. Тема пресс-

конференции оглашается участникам Конкурса непосредственно перед 

началом конкурсного испытания.  

Критерии оценки: этика делового общения, активность (количество 

заданных вопросов), корректность заданных вопросов, актуальность 

заданного вопроса.  

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  10 

баллов.   

3.2.5. Конкурс «Поединок».  

Конкурсное испытание проходит в форме диалога. Участники 

Конкурса в парах обсуждают ситуацию в соответствии с обозначенными 

позициями (ролями). Темы и содержание ситуаций объявляются во время 

конкурсного испытания. Длительность конкурса 10 минут.  

Критерии оценки: аргументированность, вариативность, 

корректность, культура переговоров, нестандартность мышления.  

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  10 

баллов. 

3.2.6. Конкурсное испытание «Мастер-класс». Готовится заранее. 

Участники Конкурса демонстрируют своё увлечение или хобби. 

Обучить зал какому-нибудь умению необходимо за 10 минут. 

Критерии оценки: культура речи, оригинальность, взаимодействие с 

аудиторией, результативность, эмоциональность. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  10 

баллов. 

         3.3.Члены жюри Конкурса в соответствии с критериями конкурсных 

испытаний настоящего Положения, оценивают  выступления участников 

Конкурса в конкурсных испытаниях.  



         3.4.На основании итоговой ведомости Конкурса определяется 

победитель в каждой из номинаций Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов.  

         3.7. Победитель конкурса представляет муниципальное образование 

на областном конкурсе «Ученик года». 

3.8. Оргкомитетом и жюри могут быть внесены изменения в 

содержание конкурсных испытаний.  

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – школьный.  

Срок проведения: до 28 сентября  2018 г. на базе образовательных 

учреждений. 

II этап – муниципальный.  

Срок проведения: 17 - 18 октября 2018 г. на базе МБОУ «Белая 

СОШ». Выдвижение участников победителей школьного этапа 

осуществляется с их согласия образовательным учреждением в срок до 28 

сентября 2018 года.  

III этап – региональный.  

Срок проведения: октябрь – ноябрь  2018 г. 

4.2.В срок до 28 сентября 2018 года в Комитет по образованию 

предоставляются: заявка (приложение 1), анкета участника (приложение 

2), фотография участника (примечание: фотография должна быть 

хорошего качества, с четким изображением лица участника. На фото 

участник  должен быть изображен один,  в привычной ему обстановке. 

Приветствуется, если  фотография будет отражать характер участника, его 

интересы и увлечения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении «Ученик года – 2018»  

 

 

Заявка оформляется на официальном бланке образовательного 

учреждения (с указанием № и датой подписания документа). К заявке 

прилагается заполненная анкета участника Конкурса. Заявка высылаются в 

электронном варианте по адресу klg@uoura.ru и в бумажном варианте. 

 

Текст заявки должен содержать следующую информацию: 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Лучший ученик года» 

Образовательное учреждение: 

Направляет для участия в конкурсе «Ученик года» (Ф.И.О полностью): 

обучающегося/обучающуюся класса: 

Конкурсант был определен по следующим критериям: 

 

 

 

Подпись директора 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении «Ученик года – 2018» 

 

 

Анкета участника районного конкурса «Лучший ученик года – 2018» 

 

1 Ф.И.О (участника) 

 

 

2 Дата рождения  

3 Возраст (полных лет)  

3 Образовательное 

учреждение 

 

4 Класс  

5 Номер телефона  

6 Увлечения, хобби  

7 Ожидания от конкурса  

8 Человек на которого Вы 

хотели бы быть 

похожим 

 

9 Любимые литературные 

произведения 

 

10 Любимые цитаты 

(фразы, афоризмы)  

 

11 Какими качествами на 

Ваш взгляд должен 

обладать лучший 

Ученик года 

 

12 Какие качества 

позволили Вам принять 

участие в районном 

конкурсе «Ученик года» 

 

13 Пожелания участникам, 

жюри, оргкомитету 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

            к Приказу от 10.09.2018 г. № 278 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению 

районного конкурса «Ученик года – 2018» 

 

1. Татарникова Нина Григорьевна, председатель Комитета по 

образованию администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 

2. Гуркова Татьяна Васильевна, начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования. 

3. Кондратова Людмила Григорьевна,  главный специалист отдела 

общего, дошкольного и дополнительного образования. 

4. Коснырева Елена Константиновна, МБОУ «Тайтурская СОШ», 

ответственная за конкурс «Эссе».  

5. Юрышев Денис Эдуардович, МБУДО  «РЦВР», ответственный за 

конкурс «Социальное партнёрство». 

6.  Тютюнник Ирина Михайловна, директор МБУДО «РЦВР», 

ответственная за конкурсы «Мастер-класс» и «Пресс-конференция». 

7.  Тараканова Марина Игоревна, директор МБОУ «Белореченский 

лицей», ответственная за конкурс «Поединок». 

8.  Заливина Елена Юрьевна, МБУДО «РЦВР», ответственная за 

конкурс «Эрудиция». 

9.  Аксаева Светлана Валентиновна, МБОУ «Белореченская СОШ», 

Федорченко Неля Леонидовна, МБОУ «Тайтурская СОШ», 

ответственные за конкурс «Самопрезентация». 

10.  Ченских Алёна Владимировна, директор МБОУ «Белая СОШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

       к Приказу от 10.09.2018 года № 278    

 

 

СОСТАВ 

 жюри  районного смотра – конкурса «Ученик года –2018» 

 

1. Татарникова Нина Григорьевна, председатель Комитета по  

образованию администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования, 

2. Гуркова Татьяна Васильевна, начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования Комитета по 

образованию администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования, 

3. Кондратова Людмила Григорьевна, специалист отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования Комитета по 

образованию администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования, 

4. Щелканова Надежда Александровна, Председатель молодёжного 

парламента Усольского района, педагог МБОУ «Тайтурская СОШ» 

5. Аксаева Светлана Валентиновна, психолог  МБОУ «Белореченская 

СОШ», 

6. Федорченко Неля Леонидовна,  психолог МБОУ «Тайтурская СОШ»,  

7. Семенюра Ольга Валерьевна, председатель Районного родительского 

комитета, 

8. Медведев Данила, член Районного детского парламента, 

обучающийся 9 класса МБОУ «Мальтинская СОШ», 

9.  Борщёва Мария, член Районного детского парламента, обучающаяся 

11 класса МБОУ «Мальтинская СОШ», 

10.  Исаков Андрей, член Районного детского парламента, обучающийся  

11 класса МБОУ  «Тельминская СОШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Приказу  

от 10.09.2018 года № 278    

 

 

 

Смета 

на проведение районного конкурса «Ученик года - 2018» 

 

финансирование мероприятия за счёт подпрограммы  «Обучение и 

воспитание одарённых детей в Усольском районе» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского района» на 2017-

2020 годы: 

 

1.  МБУДО «РЦВР»: 

1.1.оформление – 1 000 руб. 

 

2.  Комитет по образованию: 

2.1.канцтовары – 4 800 руб.; 

2.2.награждение – 6 000 руб.; 

 

Итого: 11 800 рублей 00 копеек. 
 

 

Смету составил: ________ Кондратова Л.Г.,  

       главный специалист ООД и ДО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


