Управление образования Администрации Зырянского района
ПРИКАЗ
с. Зырянское

№ 68

27.01.2016
Об утверждении и введении в действие
Положение о проведении районного
конкурса «Ученик года - 2016»

На основании плана работы Управления образования, утвержденного приказом
Управления образования № 1 от 11.01.2016, в целях выявления и поддержки творческих,
одаренных, талантливых, инициативных учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении районного конкурса «Ученик
года - 2016» (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций данный приказ довести до сведения
учителей и обучающихся, организовать участие.
3. Контроль за исполнением
приказа возложить на Валекжанину Александру
Владимировну, ст. методиста ИМК Управления образования.

Заместитель Главы района
по социальным вопросам руководитель Управления образования

А.А.Осадчий

С приказом ознакомлена
«____»_______________2016г. _______________А.В. Валекжанина
«____»_______________2016г. ________________Алексеев А.А.
«_____»______________2016г. ________________Комарова О.В.
«____»_______________2016г. ________________Телкова Т.И.
«_____»______________2016г. ________________Алексеева Н.И.
«____»_______________2016г. ________________Барыкина Р.К.
«_____»______________2016г. ________________Матвеева О.А.
«____»_______________2016г. ________________Самохвалова И.Н.
«____»_______________2016г. ________________Сушилова Е.А.

Утверждено приказом
Управления образования
Администрации Зырянского
района от 27.01.2016 № 68
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
«Ученик года - 2016»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Ученик года - 2016» (далее Конкурс) проводится Управлением
образования Администрации Зырянского района (далее УО).
1.2. Районный конкурс учащихся «Ученик года» направлен на выявление и поддержку
творческих, одаренных, талантливых, инициативных учащихся школ.
Задачи конкурса:
 выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и стремящихся к
самоактуализации, самореализации и саморазвитию;
 стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся
в урочное и внеурочное время;
 формирование положительной мотивации на успешность в учебной и творческой
деятельности;
 формирование активной гражданской позиции, развитие общения в среде
ученического сообщества;
 помощь ребенку в оценке собственной деятельности.
1.3. Конкурс проводится оргкомитетом совместно с заинтересованными учителями.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 8 - 11 классов, достигшие высоких
результатов в различных областях знаний, в общественной деятельности, в творческих
конкурсах и спортивных соревнованиях.
2.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе «Ученик года - 2016» осуществляется
коллективами учащихся, органами ученического самоуправления, педагогическими
коллективами.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап заочный – (с 1 по 8 апреля 2016 года). Выдвижение кандидатур на конкурс
«Ученик года - 2016», предоставление портфолио.
Второй этап очный- (13 апреля 2016 года). «Круглый стол» (представление эссе на тему
«Я – будущее России» до 7 минут). По итогам двух этапов сумма баллов определяет
рейтинговый балл, который идет в зачет в заключительном этапе конкурса. В случае, если
количество участников больше 10 человек, в заключительный этап(финал) выходят 6
человек, набравших наибольшее количество баллов.
Третий этап финал - ( 22 апреля 2016 года ) «Умники и умницы», творческое задание.
По усмотрению организатора круг заданий может быть расширен.
4. Порядок предоставления документов
4. В оргкомитет конкурса представляются следующие документы и материалы:
 заявка-анкета учащегося на участие в конкурсе, заполненная конкурсантом
(приложение №1) необходимо предоставить до 01 апреля 2016 года, каб. №
14.



портфолио учащегося-конкурсанта (приложение № 2) необходимо предоставить до
08 апреля 2015 года, каб. № 14.
4.2. При проведении конкурса и отбора участников на первом этапе конкурсанты
оцениваются по следующим критериям:
 высокая успеваемость;
 лидерские качества;
 победы на предметных олимпиадах различного уровня;
 высокая социальная активность;
 победы в творческих конкурсах, научно-практических конференциях,
спортивных соревнованиях различного уровня.
4.3. Критерии оценивания на втором и третьем этапах:
а) эрудированность;
б) творческие, организационные и коммуникативные способности;
в) неординарность мышления.
5. Определение и награждение победителей и лауреатов конкурса
5.1. Победитель определяется с учетом результатов всех конкурсных испытаний.
5.2. Приказом руководителя
Управления образования Администрации Зырянского
района объявляется благодарность всем учащимся, показавшим хорошие результаты по
итогам всех этапов конкурса.
5.3. Жюри выявляет победителя конкурса «Ученика года - 2015» и лауреатов по
номинациям:
 «Яркая личность - 2016»;
 «Интеллект - 2016»;
 «Оратор - 2016»;
 «Творческая личность - 2016»;
 «Оригинальность - 2016».
5.4. Победители и лауреаты конкурса награждаются Почетными грамотами и ценными
подарками.
5.5. Все участники конкурса поощряются и отмечаются благодарственными письмами.
Приложение № 1
Заявка-анкета участника районного конкурса
«Ученик года – 2016»
Фото
_______________________________________
(фамилия)
_______________________________________
(имя, отчество)
1. Общие сведения
Место проживания
Дата рождения (день, месяц, год).
Место рождения.
2. Учеба
Образовательное учреждение
Класс
Дополнительное образование

(Кружки, секции, факультативы)
3. Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях
5. Семья (состав)
6. Досуг

Хобби
7. Контакты

Домашний адрес
Домашний телефон
Личная электронная почта (если есть)
Адрес сайта образовательного
учреждения в Интернете (если есть)
Адрес личного сайта в Интернете
(если есть)
______________________
подпись

(_______________________________)
(фамилия, имя, отчество участника)

«_____»_____________20____г.
Приложение № 2.
Портфолио учащегося-конкурсанта.
Индивидуальная накопительная рабочая папка «ПОРТФОЛИО ученика средней школы»
включает в себя:
• титульный лист ( фотография; Ф.И.О. участника, класс; дата и место
рождения, адрес, дом. телефон);
• содержание;
• I раздел «Мой портрет» (Включая представление), эссе «Я – будущее России» (до 2
страниц), ведомость успеваемости
(Бланк организации)

Представление
Районный конкурс
«Ученик года – 2016»
полное название выдвигающей организации_________________________
выдвигает (ФИО и претендента) _________________________
на участие в Районном конкурсе «Ученик года – 2016»
(краткая характеристика участника конкурса: основные и общественнозначимые действия конкурсанта)

Руководитель организации

Подпись

______________________
Фамилия, имя, отчество

______________

II раздел «Портфолио документов».
Портфолио документов - комплект сертифицированных (документированных)
индивидуальных образовательных достижений. В этом разделе помещаются:
1. Перечень представленных в портфолио официальных документов.
2.Все имеющиеся у школьника сертифицированные документы,
подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах
деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах различного
уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о прохождении курсов
по предметам или о результатах тестирования и т. д. (в данном разделе
допускается представление копий документов).
• III раздел «Портфолио творческих работ».
Портфолио работ - комплект различных творческих, исследовательских, проектных и
других работ выпускника.
Портфолио работ может включать в себя:
• проектные работы (тема проекта, описание работы, текста работы в
печатном виде) (не более 2 работ);
• исследовательские работы и рефераты (исследовательская работа, реферат,
использованная литература) (не более 2 работ);
• работа по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в
выставках, в театре, оркестре, хоре и т. п.);
•

участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях.

• IV раздел «Портфолио отзывов»

Содержит: отзывы, рецензии и рекомендации.
Портфолио отзывов - характеристики отношения школьника к различным видам
деятельности, представленные учителями, педагогами.
Критерии оценки заочного этапа районного конкурса «Ученик года - 2016»
- выдержанность структуры и соответствие конкурсным требованиям;
- эстетическое оформление;
- содержательность;
- уровень достижений (3 балла - всероссийский уровень, 2 балларегиональный уровень, 1 балл - муниципальный уровень);
- результат достижений (3 балла - победитель, 2 балла - призер, 1 балл участие);
Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла.

