
 Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Моршанского района 

 

ПРИКАЗ 

07.03.2018                                                                        № 99/89 

О проведении   межмуниципального  

конкурса «Ученик года – 2018» 

 

       В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Моршанска и  отдела образования администрации 

Моршанского района» на 2018 год, а  также  в целях формирования 

мотивации всестороннего развития, творчества и активной жизненной 

позиции ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести межмуниципальный  конкурс «Ученик года – 2018»(Далее-

Конкурс) согласно положению о Конкурсе (приложение 1). 

2.Утвердить состав Оргкомитета конкурса (Приложение 2). 

3.Утвердить план подготовки и проведения конкурса (Приложение 3). 

4.Руководителям образовательных организаций  обеспечить участие в 

конкурсе обучающихся 9-11 классов. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» Кевбрину Е.А., 

директора МКУ «Районный информационно-методический центр» Л.Н. 

Кочеткову. 

 

 

 

Председатель       

комитета по образованию                                                              В.А.Комарова  

 

Начальник отдела образования                                                      Г.В.Кулюкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махонина Н.А.  4-89-54 

Кочеткова Л.Н. 4-42-12 

 



Приложение  1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по 

образованию г.Моршанска и 

отделом образования 

Моршанского района 

от___№___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального смотра – конкурса  

«Ученик года - 2018» 
 

1.Общее положение 

1.1.Организаторами конкурса «Ученик года – 2018» являются: 

 Комитет по образованию администрации города Моршанска 

  Отдел образования администрации  Моршанского района 

  МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» 

  МКУ «Районный информационно-методический центр» 

  МБОУ «Гимназия». 

1.2.Оргкомитет  следит за организацией, проведением и рейтингом каждого 

участника, после каждого этапа размещает протоколы на сайтах комитета по 

образованию г. Моршанска и отдела образования администрации 

Моршанского района, определяет членов жюри на каждый этап, утверждает 

план проведения и сценарий конкурса. (Претензии со стороны участников 

конкурса оргкомитетом не рассматриваются).  

1.3. Время проведения конкурса: март  – апрель 2018 год. 

1.4.Финансирование конкурса осуществляется за счѐт бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

2.Цели и задачи конкурса. 

Цель: формирование мотивации всестороннего развития, творчества и 

активной жизненной позиции; 

 

Задачи:  

 наиболее полно использовать возможности для раскрытия 

способностей учащихся и реализовать творческий потенциал 

педагогических коллективов; 

 пропагандировать образование как один из главных способов 

саморазвития, самовыражения личности, еѐ самоутверждение; 

 стимулировать познавательную активность и творческую 

деятельность учащихся в урочное и внеурочное время; 

 повышать престиж знаний обучающихся, значимость общественной 

активности учащихся, их лидерских качеств; 



 привлечь внимание ученического, родительского, педагогического 

коллективов к обучающимся, имеющим глубокие и разносторонние 

знания, высокую культуру; 

 повышать авторитет талантливых, воспитанных и прилежных 

обучающихся в глазах сверстников; 

 обеспечить становление жизненных качеств старшеклассников. 

 

3.Организация и проведение Конкурса. 

3.1.Участниками смотра – конкурса могут быть: 

обучающиеся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций города и 

района.  

3.2.В рамках учебной деятельности в период с сентября 2017 года  по 

февраль 2018 года  обучающиеся  должны иметь  текущие оценки  «4» и «5» 

по всем  предметам (в портфолио необходимо вложить справку о текущих 

оценках участника конкурса). 

3.3.От каждого учебного заведения г.Моршанска  на конкурс принимаются 

не более двух   участников, от образовательных учреждений Моршанского 

района – 1 участник от школы. На каждом этапе участники с наименьшими 

баллами выбывают из игры по решению оргкомитета. Победители 

предыдущих конкурсов «Ученик года» не могут    принимать участие в 

Конкурсе. 

3.4.Конкурс «Ученик года – 2018» проводится в несколько этапов:  

 

1 этап – организационный (школьный отборочный) – проводится    с 12 

марта по19 марта 2018 года. 

На первом этапе учитываются оценки за успеваемость, участие в творческих 

предметных  конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях 

различных  уровней.  

Порядок и проведение школьного этапа определяются общеобразовательной 

организацией самостоятельно. По итогам школьного этапа выдвигаются 

победители на межмуниципальный уровень. Подача заявок на 

межмуниципальный  конкурс, приѐм портфолио проводится до 20 марта 

2018 года.  Приѐм творческих работ - до 5апреля 2018 года. 

 

2 этап – основной (заочный) – конкурс портфолио – образовательных 

достижений учащихся проводится с 20 по23 марта 2018 года.  

 

3 этап - основной (очный) - Открытие конкурса «Ученик года-2018» 

состоится 29 марта 2018 года в 10.00 на базе МБОУ СОШ№3(2корпус) 

Конкурсные задания: 

 

Выступление кандидата в президенты на тему «Малый 

город(поселение)-большой центр развития образования, экономики, 

культуры,  туризма…» 



В ходе выступления 5-7 минут необходимо рассказать о  значении  малых 

городов(поселений) в истории, культуре, экономике и т.д., о  перспективах 

малых городов(поселений), а также представить свой социальный проект. 

Тезисы выступления необходимо предоставить до 23.03.2018 года в комитет 

по образованию, а также разместить на сайте своей организации. 

Конкурсанты должны ознакомиться с программными материалами других 

участников и подготовить вопросы(по одному каждому участнику). 

 

Подготовительная работа: 

-выступление с презентацией 

-тезисы выступления 

-видеоролик 1-2 минуты, рассказывающий о кандидате, его достижениях с 

ярким лозунгом к его выступлению; 

-Пресс-релиз (буклет, рассказывающий  об авторе и  его   проекте) 

 

Критерии оценки видеоролика 

 

раскрытие  траектории развития учащегося, личностных качеств, широты 

интересов,  

оригинальность сюжета; 

содержательность; 

зрелищность;  

эмоциональность; 

применение эффектов и инструментов; 

целостность восприятия; 

лаконичность  и  яркость лозунга 

Хронометраж:  до 2 минут. 

 

Критерии оценки выступления 

 

1. важность поднятой темы, ее актуальность; 

2.социальная значимость 

3. Высказывания достоверные, убедительные 

4.контакт с аудиторией  

5.правильная  и грамотная речь 

6.умение вести диалог 

7. Выступление яркое и выразительное 

8. развернутые ответы на вопросы 

9.защита проекта: 

9.1.соответствие цели  содержанию проекта 

9.2. проработанность ресурсов 

9.3.взаимодействие с различными организациями 

9.4.практический результат 

 



 

*интерактивное тестирование (1 академический час). Проводится по 

окончании  публичных выступлений по общим вопросам образовательных 

предметов (русский язык, литература, история, математика, физика, химия, 

биология, география, обществознание).  

  

4  этап. Заметки по итогам проведения  публичных выступлений(в своей 

статье отметить положительные(интересные, понравившиеся, убедительные 

и т.д.) моменты в выступлениях оппонентов. Разместить на сайте 

образовательной организации и  направить в комитет по образованию до 2 

апреля 2018 года. 

 

Критерии оценки заметки: 

 

-оригинальность 

-содержательность 

-композиция 

-грамотность 

-авторская позиция 

 
  

 5 этап  (заочный) –  

На этом этапе участники конкурса «Ученик года -2018» представляют 

материалы социального  проекта до 5 апреля 2018 года.  

 

Подготовительная работа 

1.Пресс-релиз (буклет об авторе, его творчестве, план проведения 

мероприятия, время  и место проведения) 

2. Подготовка пригласительных (среди приглашенных должны быть 

учащиеся, учителя, родители, представители общественности (примерно 

равное количество, но более 10 человек)  

3.Подготовка сценария, презентаций, музыкального сопровождения  

4. Обязательно разместить  материалы о проведенном мероприятии в сми 

 

Критерии оценивания членами жюри проекта: 

1. важность поднятой темы, ее актуальность; 

2.социальная значимость 

3.соответствие целей содержанию  

4.умение продемонстрировать свои увлечения, мастерство  

5.практические результаты 

6.соответствие оформления  тематике 

7.нетрадиционность, неординарность  

8. создание непринужденной атмосферы 

9. оформление пригласительных 

10.оформление пресс-релизов 



11.размещение материалов о проведенном мероприятии  

 

В оргкомитет предоставляется  полное описание проекта с приложением 

(фотоотчеты,  видеоматериалы, пресс-релизы, пригласительные, сценарии и 

т.д.)  

6 этап – финальный (показательный смотр - конкурс).  Допускаются 

конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по пяти  

предыдущим этапам (но не более 4 человека от города и 4 человека от 

района). Проводится 12 апреля 2018 г. в 14.00 на базе МБОУ «Гимназия» 

в форме  интеллектуально-познавательной шоу – игры  Эрудицион 

 

Критерии оценки.  
  Правильные ответы на вопросы эрудициона.  

 

4.Подведение итогов. 
Рейтинг участников формируется по итогам 2,3,4,  5 и 6 этапов конкурса. 

Решение жюри по каждому этапу является окончательным и не 

пересматривается. 

Итоги конкурса подводятся на финальном (показательный смотр - конкурс) 

мероприятии при суммировании всех баллов, набранных участником. 

Участник, набравший максимальное количество баллов, становится 

победителем (один победитель от города и один победитель от района) 

5.Награждение. 

 Победителям  конкурса присваивается звание «Ученик года – 2018» и 

вручаются диплом победителя, сувенир конкурса «Умная сова», призы и 

подарки. 

 Участники конкурса являются лауреатами Конкурса и  награждаются 

дипломами, подарками и призами. 

 Родители участников и  руководители, принявшие участие в подготовке 

конкурсантов, получают благодарственные письма от комитета по 

образованию администрации города Моршанска и отдела образования 

администрации Моршанского района. 

 

6.Требования  к портфолио участника  конкурса «Ученик года - 2018»  

Портфолио обучающегося  основной школы состоит из нескольких разделов: 

Раздел I. Титульный лист. 

Раздел II. Общая информация. 

Раздел III. Официальные документы. 

Раздел IV. Проекты, творческие работы. 
Раздел V. Сводная итоговая ведомость (Приложение 6 к Положению). 

Титульный лист (Приложение 1к Положению) содержит информацию: 

фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, период, за который 

представлены документы и материалы, телефон, адрес электронной почты, 

адрес сайта и фото ученика.  



 Общая информация. В этом разделе обучающийся размещает  резюме 

(Приложение 2 к Положению). Составляется по заданной схеме, заполнение 

официального бланка в соответствии с инструкцией. Это, в основном, 

деловая информация, которая позволяет представить возможности и 

имеющийся деловой опыт. 

  Официальные документы. Здесь помещают все имеющиеся у школьника 

индивидуальные достижения в различных областях деятельности: 

• аттестат об окончании основной школы (приоритетны отметки по 

профилю);  

• сведения об участии в олимпиадах, конкурсах (Приложение 3 и 

Приложение 4 к Положению), сертификаты, грамоты, дипломы об  участии в  

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного уровня, т.е. другими 

словами индивидуальная траектория участия; 

•  свидетельство (справка) об окончании (обучении)   музыкальной, 

спортивной  или  художественной школы;  

• удостоверение о наличии спортивного разряда; 

• сведения об общественной активности (приложение 5 к Положению);  

• справки об  участии в волонтерских движениях, детских организациях 

(выдаются руководителем организации и отражают виды деятельности и 

формы участия конкурсанта); 

• справка об итоговой успеваемости за 2 последних учебных года и первое 

полугодие 2017-2018 учебного года (для 9 классов за две четверти или два 

последних триместра).  

В данном разделе допускается представление копий официальных 

документов. 

В папку портфолио необходимо вложить анкету-заявку (приложение 8 к 

Положению) 
Все материалы заверяются директором общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению 

 
 

ПОРТФОЛИО 

Фамилия  

Имя 

 

Отчество 

 

Учебное заведение 

 

Класс 

 

Период, за который представлены документы и материалы: 

С  1 сентября 2016 г.  по март 2018 г. 

 

Личная подпись учащегося  ___________________________ 

Контактная информация: 

     

телефон  e-mail  веб-страница 

 

 

ФОТО 

 

 

произвольно 



Приложение 2 

к Положению 

Резюме 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 
Дата рождения: _______________Место рождения:__________________________ 

 Гражданство_______________________Пол: _______________________________ 

Полный домашний адрес (с почтовым индексом): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):____________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Паспорт (серия и номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индексом): 

_______________________________________________________________________ 

Телефон школы (с кодом)  

_______________________________________________________________________ 

Класс _________________________________________________________________ 

E-mail:  ___________________________________________________________ 
 

Дополнительная информация: 
(владение иностранными языками, ПК (ОС и приложения), автомобилем и т.д.): 

 

 

Интересы, предпочтения, хобби и т.д.: 

 

 

Общественная деятельность: ____________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Дата составления резюме  10-18  марта 2018 г. 

Личная подпись _______________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

 

ОЛИМПИАДЫ 

 

Итоговый балл________ 

, 

  

 

 

 

 

Руководитель ОУ ________________________ 

 

                                                                                                 

 

 

№ Название Предмет Уровень 
Результат 

(награда, место) 
Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Приложение 4 

к Положению 

Конкурсы, конференции, соревнования 

год 

дата 

№ 

Название 
Область 

знаний 
Уровень 

Результат 

(награда, 

место) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Итоговый балл________ 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ _______________________________________________ 

 



Приложение 5  

к Положению 

 

Сведения об общественной активности 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ_______________________ 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Вид общественной 

деятельности 

Выполняемые 

обязанности 

Время и место 

работы 

Наличие 

отзыва 

     

     

     

     

     

     



 

Приложение6 

Оценка портфолио _____________________________________, 

участника конкурса «Ученик года-2018» 

Позиции Компоненты 
Результаты-

баллы 

Оценка по 

портфолио 

Структуризация материала (соответствие рекомендованной 

структуре) 
До 5 

 

Логичность  и целесообразность представленных материалов До 5  

Аккуратность и эстетичность, художественное оформление До10  

Вес портфолио 

Общественная 

деятельность 

Общественная нагрузка: 

классный уровень 

школьный уровень 

городской (районный) уровень 

 

 

1 

3 

5 

 

 

Дополнительное 

образование 

Свидетельство об окончании 

(или справка об обучении) 

Справка о занятиях в кружках, секциях 

5  

5 

 

 

Олимпиады, 

конкурсы, 

соревнования, 

научно-

практические 

конференции, 

проектная 

деятельность,  

семинары, 

слеты и др. 

УРОВЕНЬ 

Международный 

Победитель или 

призер 
10  

Всероссийский 

Победитель  

Призер 

участник 

9 

8 

5 

 

Республиканский 

Победитель  

Призер 

участник 

8 

7 

5 

 

Областной, краевой 

Победитель 

Призер 

участник 

7 

6 

5 

 

Городской (районный) 

Победитель 

Призер 

участник 

6 

5 

3 

 

Школьный 
Победитель  

участник 

3 

1 
 

Итоговый балл________ 

 

Члены жюри: 

  

 

 

 

 



 Приложение 7 

К Положению 
 

 

 

 

Анкета – заявка 

 на участие в межмуниципальном  конкурсе 

 «Ученик-года-2018» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Класс  

Учебное заведение (адрес, телефон, 

адрес сайта школы) 

 

Домашний телефон или телефон для 

связи   

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, его научное звание, 

должность, место работы (полностью 

без сокращений) 

 

Контактный телефон руководителя  

Е-mail руководителя  

ФИО(полностью) родителей(лиц их 

заменяющих) полностью без 

сокращений 

 

 

 

Руководитель МБОУ________________________________ 

Дата, печать 

Подпись участника ________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по 

образованию г.Моршанска и 

отделом образования 

Моршанского района 

от__№___                                                                                   

 

Оргкомитет  конкурса 

 «Ученик года – 2018» 

 

1. Комарова В.А., председатель комитета по образованию администрации 

города  

2. Кулюкина Г.В., начальник отдела образования администрации 

Моршанского района 

3. Гусева О.А., заместитель председателя комитета по образованию 

4. Кевбрина Е.А., директор МКУ «Ресурсный центр системы образования 

г. Моршанска»  

5. Кочеткова Л. Н. – директор МКУ «Районный информационно-

методический центр» 

6. Загребнева А.Ю. – методист  МКУ «Районный информационно-

методический центр» 

7. Махонина Н.А.- методист МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г. Моршанска» 

8. Астафьева Е. Н.-методист МКУ «Районный информационно-

методический центр» 

9. Никитина С.А. - методист МКУ «Районный информационно-

методический центр» 

10. Озерова И.М.- директор МБОУ «Гимназия» 

        

        

 

 

 

 



    Приложение 3  

    УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по 

образованию г.Моршанска и 

отделом образования 

Моршанского района 

от___№_  ____                                                                                   

 

 

План 

подготовки и проведения 

                                    межмуниципального  конкурса 

                                                «Ученик-года-2018» 

 

Мероприятие Дата исполнения Ответственные  

Подготовка нормативно-правовой 

базы конкурса 

февраль 2018 г. 

 

Методисты МКУ 

РЦСО, специалисты 

комитета по 

образованию 

Совещание по проведению 

конкурса с ответственными за 

конкурс  

16.03.2018года 

15.00 комитет по 

образованию 

Оргкомитет конкурса 

Проведение  1 (школьного) этапа 

конкурса 

С 12.03.2018 –

19.03.2018 

Руководители ОУ 

Освещение в СМИ и на сайтах ОУ 

школьного этапа конкурса 

С 12.03.2018 –

19.03.2018 

Руководители ОУ, 

ответственные за 

сайты ОУ 

Приѐм заявок, портфолио на 

конкурс 

До20 .03.2018г. Руководители ОУ, 

методисты МКУ 

РЦСО 

Работа членов жюри по экспертизе 

портфолио  

20-23.03. 2018 Оргкомитет конкурса 

члены жюри 

Размещение заметок на сайте 

комитета по образованию и на 

сайте отдела образования 

Моршанского  района 

3 апреля 2018 Оргкомитет конкурса 

Работа членов жюри по экспертизе 

статей 

 3-4апреля 2018 Оргкомитет конкурса 

Подготовка  к 3 и 4 этапам 

конкурса (разработка предметного 

теста, сценария) 

До 20.03.2018 Оргкомитет конкурса, 

методисты МКУ 

РЦСО и МКУ РИМЦ 

Подготовка к проведению  6 

заключительного показательного 

этапа конкурса (отработка 

До 1 апреля2018 

года 

Оргкомитет конкурса 



сценария, оформление сцены, 

решение организационных 

вопросов, изготовление печатной 

продукции, приобретение призов, 

подарков…) 

Проведение открытия Конкурса(3 

этапа)публичное выступление  

 

28 марта  2018 

 10.00 МБОУ 

СОШ№3 

Оргкомитет конкурса, 

МБОУ СОШ№3 

Проведение второго конкурса  3 

этапа- тестирование 

28 марта  2018 

 13.00 МБОУ 

СОШ№3 

Оргкомитет конкурса 

МБОУ СОШ№3 

Сдача творческих работ До 5 апреля 2018  

 

Руководители ОУ 

Защита творческих работ 28марта  2018 года Оргкомитет конкурса 

Проведение 6 заключительного 

показательного этапа конкурса 

12 апреля  2018 года 

в 14. 00   в МБОУ 

«Гимназия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оргкомитет конкурса, 

МБОУ «Гимназия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Освещение в СМИ итогов 

конкурса,  размещение 

информации и ходе конкурса,  

рейтинге конкурсантов на сайте 

комитета по образованию города и 

сайте отдела образования и МКУ  

РИМЦ  

март-апрель 2018 

год 

Оргкомитет конкурса 

                                                                                                        

 

 


