Управление образования Администрации Зырянского района
ПРИКАЗ
с. Зырянское

02.02.2017

№ 66

Об утверждении и введении в действие
Положения о проведении районного
конкурса «Ученик года - 2017»
На основании плана работы Управления образования, утвержденного приказом
Управления образования № 2 от 09.01.2017 в целях выявления и поддержки творческих,
одаренных, талантливых, инициативных учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении районного конкурса «Ученик года
- 2017» (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций данный приказ довести до сведения
учителей и обучающихся, организовать участие.
3. Контроль за исполнением приказа настоящего приказа возложить на Иванову О.Г.,
ведущего специалиста Управления образования.
Заместитель Главы Зырянского района
по социальной политике руководитель Управления образования
Администрации Зырянского района
С приказом ознакомлены:
«____»_______________2017г. _______________ Иванова О.Г.
«____»_______________2017г. ________________Алексеев А.А.
«____»______________ 2017г. ________________Комарова О.В.
«____»______________ 2017г. ________________Телкова Т.И.
«____»______________ 2017г. ________________Алексеева Н.И.
«____»______________ 2017г. ________________Савенков А.Ю.
«____»______________ 2017г. ________________Матвеева О.А.
«____»_______________2017г. ________________Самохвалова И.Н.
«____»_______________2017г. ________________Сушилова Е.А.

А.А.Осадчий

Приложение 1
Положение
о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2017»
1. Общие положения
1.1 Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
муниципального конкурса «Ученик года – 2017»
1.2 Конкурс направлен на выявление воспитательного потенциала ОУ района,
стимулирование учащихся старших классов на активную творческую, познавательную
и общественную деятельность, а также на их самореализацию в различных сферах школьной
жизни.
1.3 Организатором
муниципального
конкурса
является
Управление
образования Администрации Зырянского района.
2. Цель и задачи конкурса:
Цель: создание условий для самореализации обучающихся, воспитанников через
разнообразные виды деятельности.
Задачи:
1) Создание системы выявления талантливых, творческих учащихся, их поддержка и
поощрение;
2) Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся;
3) Самореализация творческого потенциала ученика, самоутверждение его как личности;
4) Воспитание коллективизма, взаимоподдержки, ответственности за свое образовательное
учреждение.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками
конкурса
могут
быть
учащиеся
8-11
классов
общеобразовательных школ района.
3.2. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе «Ученик года» осуществляется
коллективами учащихся, органами ученического самоуправления, педагогическими
коллективами.
4. Условия организации и сроки проведения конкурса
В ходе конкурса выявляются компетентные, талантливые, творческие ученики,
имеющие активную жизненную позицию и высокий рейтинг среди учащихся и педагогов.
На протяжении всех этапов конкурса оцениваются эрудиция, интеллект, неординарность
мышления; творческие способности, организаторские и коммуникативные качества
конкурсантов.
Конкурс проводится в 2 этапа:
Заочный этап муниципального конкурса проводится 03 - 07 апреля 2017 года в
Управлении образования Администрации Зырянского района.
Общеобразовательное учреждение предоставляет организаторам конкурса:
*заявка-анкета обучающегося на участие в конкурсе, заполненая конкурсантом (приложение)
в срок до 31 марта;
* портфолио участника-конкурсанта
Структура конкурсного портфолио участника:
1. Личные данные участника (ФИО, класс, школа, дата рождения, адрес, телефон, фото),
представление на бланке образовательной организации.
2. Учебные успехи (итоговые ведомости успеваемости за предыдущие 2 года и за первое
полугодие 2016-2017 учебного года).
3. Внеурочные достижения (ксерокопии дипломов муниципальных и других творческих
конкурсов, выставок, спортивных соревнований за последние 3 года)
4. Эссе на экологическую тему (посвященное Году экологии в России).

На заочном
этапе оценивается
портфолио
участника.
Конкурсант,
набравший на заочном этапе более 50% от общей суммы баллов, определённых
критериями портфолио, проходит в следующий этап (финал). 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.
Критерии оценки портфолио участника
критерии
1

2

Средний балл успеваемости
4,5 балла и выше

5

4,0 – 4,4 балла

3

Менее 4,0 баллов

1

Всероссийская олимпиада школьников
Победитель
муниципального
тура олимпиады
и участник регионального этапа олимпиады
Призёр муниципального тура

4

5

6

Участник муниципального тура

2

Победитель школьного тура

2

Призёр школьного тура

1

Участие
в
соревнованиях

0,5

муниципальных

конкурсах,

Победитель

5

Призер

3

Участник

1

Участие в региональных конкурсах, соревнованиях
Победитель

9

Призер

7

Участник

3

Участие во всероссийских конкурсах, соревнованиях
Победитель

11

Призер

9

Участник

5

Дополнительное образование
Занятие
секциях

в творческих

объединениях,

Занятия в школе искусств
7

4
По 3 балла за каждое
призовое место

Участник школьного тура
3

баллы

Эссе на экологическую тему

спортивных По 4 балла за каждое ТО
По 4 балла за каждое
направление

Раскрытие темы творческой работы

5

Личностное отношение к содержанию работы

5

Культура оформления

5

Грамотность

5

Очный этап (финал) конкурса проводится в виде шоу-программы 11 апреля 2017 г.
Шоу - программа включает в себя следующие конкурсы:
1. Визитная карточка участника – «Здравствуйте, это я!» (индивидуальная презентация,
предполагающая участие группы поддержки, даётся 3 минуты).
Критерии оценки:
-самопрезентация участника - раскрытие личностных качеств, широты интересов;
-оригинальность подачи материала;
-содержательность;
-артистичность;
-зрелищность;
-эмоциональность.
2. Защита проекта по профориентационной работе «Твой путь – твой выбор»
На защиту проекта даётся 5 минут + 3 минуты на вопросы жюри. Формы представления
проекта: компьютерная презентация.
Критерии оценки:
-раскрытие темы проекта;
-практическая значимость проекта;
-логичность изложения материала;
-умение аргументировано представлять и защищать материал;
-наличие аргументированных вариантов решения проблемы;
-коммуникативные умения.
3. Интеллектуальный марафон
За несоблюдение регламента, некорректное поведение группы поддержки жюри имеет право
снять баллы с участника конкурса.
5. Жюри
Состав жюри
формируется
из специалистов Управления
образованя
Администрации
Зырянского района, специалистов
учреждений дополнительного
образования
детей,
представителей
родительской общественности, специалистов
социокультурного центра.
6. Подведение итогов
Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству баллов,
набранному на очном этапе муниципального тура. Так же определяются лауреаты конкурса
«Ученик года - 2016» в следующих номинациях:
«Артистическая личность»
«Самый находчивый»
«Воспитанность и культура»
«Самый оригинальный»
Все участники и победитель конкурса награждаются дипломами.
Внимание!
конкурса.

Организаторы

оставляют

за собой право вносить изменения в ход

