
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_14.01.2021___  № __09__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа «Ученик года – 2021» 

   

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 31.08.2020 № 184 «Об утверждении календаря мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 

«Белый парус» в 2020-2021 учебном году», руководствуясь Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа  «Ученик года – 2021» (Приложение). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

муниципального конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2021» в следующем составе: 

2.1.  Председатель: Смышляева А.В., заведующий Отдела координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций  Управления 

образования Артемовского городского округа; 

2.2. Члены:  

- Автайкина И.Л., ведущий специалист Управления образования Артемовского 

городского округа; 

- Холоткова Н.А., директор Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» 

3. Директору МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 

Холотковой Н.А. обеспечить организационно-содержательные и организационно-

технические условия проведения муниципального конкурса обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций  Артемовского городского округа 

«Ученик года – 2021». 

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа в телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 

 

Начальник                                                                                                       Н.В.Багдасарян 
 

 



 

Приложение к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа  «Ученик года – 2021» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа «Ученик года – 2021» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, положением о Всероссийском конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций “Ученик года - 2021”, утвержденным 

распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 

24.07.2020г. № 1092-р.  

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации». 

1.4. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению 

Конкурса  (далее – Оргкомитет).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

Задачи: 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

- выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся; 

- формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в два этапа: 

- заочный этап: 19.01.2021 г. По результатам данного этапа 5 участников, 

набравших наибольшее количество баллов в рейтинге, допускаются к участию в 

следующем этапе; 

- очный этап: 29.01.2021 г. в 13.00ч. проводится в онлайн-формате (ссылка на 

подключение будет направлена дополнительно).  

 

4. Условия участия 



 

4.1. Для участия в первом этапе Конкурса в срок до 18 января 2021 года 

(включительно), участникам необходимо направить в адрес Оргкомитета Конкурса 

портфолио, включающие следующие документы: 

• заявку от ОУ, заверенную печатью и подписью руководителя ОУ с указанием 

Ф.И.О. участника, класса, школы, контактных данных участника и руководителя 

(телефон, электронная почта) в форматах World и PDF (Приложение № 1); 

• сканированные копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника в муниципальных, региональных и Всероссийских, Международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за три последних года  при 

условии очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях; 

сканированные копии сертификатов, книжки волонтера и прочие документы, 

подтверждающие социальную активность обучающегося; 

• отзыв органа ученического самоуправления об общественной деятельности 

конкурсанта; 

• автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность, участие в органах ученического самоуправления, детских и 

молодежных общественных объединениях); 

• справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2020-2021 учебного года, 

заверенную руководителем общеобразовательного учреждения; 

• личную фотографию участника (в электронном варианте); 

Конкурсные материалы представляются в электронном формате на электронный 

адрес: avtaikinaorso@mail.ru (с пометкой «На конкурс «Ученик года»). 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа 

(далее – Участники). 

5.2. К участию в Конкурсе допускается не более одного обучающегося от 

муниципальной общеобразовательной организации Артемовского городского округа. 

5.3. В приеме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в 

случаях, если документы представлены не в полном объеме или с нарушением 

установленных требований. 

 

6. Порядок проведения 

В ходе заочного этапа конкурсанты предоставляют: 

6.1. Портфолио участника: копии грамот, дипломов, подтверждающих 

достижения участника в муниципальных, региональных, Всероссийских, 

Международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за три 

последних года; сканированные копии сертификатов, книжки волонтера и прочие 

документы, подтверждающие социальную активность обучающегося, его участие в 

российских детских общественных движениях. 

Критерии оценки: 

- уровень представительства достижений конкурсанта (муниципальный, 

региональный, Всероссийский, Международный) за три последних года  при условии 

очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях; 

- участие в работе органов ученического самоуправления; 

- участие в детских всероссийских движениях; 

- содержательность  и полнота  автобиографии; 

- средний балл успеваемости. 

(Максимальный балл – 10) 

mailto:avtaikinaorso@mail.ru


 

 

На очный этап приглашаются 5 участников, занявшие в рейтинге  заочного 

этапа пять первых позиций (максимальное количество баллов).  

 

Очный этап проводится в онлайн-формате в режиме прямой трансляции и  

включает в себя 3 конкурса: 

6.2. Творческая презентация конкурсанта «Один день из моей жизни» с 

участием группы поддержки (не более 4 человек). Регламент выступления – до 3 

минут; выступление может сопровождаться компьютерной презентацией или видео-

рядом (отдельно представленное видео и (или) мультимедийное сопровождение 

оцениванию не подлежит)   

Участие группы поддержки осуществляется с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Критерии оценки: 

- содержательность выступления; 

- своеобразие и оригинальность формы презентации; 

- общая культура выступления; 

- степень участия в презентации самого конкурсанта; 

- артистизм конкурсанта. 

(максимальный балл – 20) 

 

6.3. Конкурс «Где родился, там и пригодился» 
Конкурс проводится в форме публичного онлайн-выступления. Содержание 

выступления должно соответствовать теме, быть раскрыто, отражать авторскую 
позицию конкурсанта. Участник конкурса должен убедить, почему важно и нужно 
остаться в своём районе. Допускается использование мультимедийного 
сопровождения или инфографики. Регламент выступления - не более 3 минут. 

Критерии конкурса: 

 знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 
своего района; 

 осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы; 

 знание культуры народов своей местности; 

 ораторское мастерство; 

 культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление. 

(максимальный балл – 15) 

 

6.4. Мастер – класс «Формула успеха»  

Мастер-класс «Формула успеха» организуется с присутствующей онлайн 

аудиторией. Регламент проведения -до 10 минут. 
Мастер-класс оценивается по следующим критериям:  

- содержательность выступления;  

- доступность изложения предлагаемой темы; 

- умение вовлекать аудиторию и удерживать её внимание и интерес; 

- творческий подход;  

- результативность (чему смог научить). 
 (максимальный балл – 15) 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 



 

Подведение итогов Конкурса проводится в день проведения конкурса, методом 

подсчета суммы набранных баллов по следующей таблице: 

Портфолио Один день из 

моей жизни 

Где родился, там и 

пригодился 

Формула 

успеха 

Максимально 

10 20 15 15 60 

По итогам Конкурса победителем становится 1 участник, набравший наибольшую 

сумму баллов за выполнение конкурсных заданий, остальные участники очного тура 

муниципального этапа Конкурса – призерами. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

представителей муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа и организаций дополнительного образования, социальных 

партнеров, представителей общественности. 

Состав жюри утверждается приказом Управления образования Артемовского 

городского округа. 

 

9. Награждение 

Победитель муниципального этапа награждается грамотой,  памятным знаком 

«Победитель муниципального конкурса «Ученик года – 2021» и подарочным 

сертификатом. 

Призеры Конкурса награждаются грамотами и памятными знаками «Призер 

муниципального конкурса «Ученик года – 2021», и подарочными сертификатами. 

Участникам Конкурса, не прошедшим в очный этап,  вручаются сертификаты 

участников с указанием количества набранных баллов.  

 

10.  Контакты 

Педагог-организатор Дружинина Наталья Сергеевна тел. 8 (34363) 54 9 00. 

 

 

 



 

 

Приложение к положению  

о проведении муниципального  

конкурса обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций  

«Ученик года – 2021» 

 

 

Заявка на муниципальный конкурс обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа  

«Ученик года – 2020» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Муниципальное 

образование 

Полное название 

образовательной 

организации (по Уставу) 

Класс Контактный 

телефон,  

e-mail 

ФИО педагога, 

подготовившего 

участника 

Должность Контактный 

телефон,  

e-mail 

         

         

         

 

 
Руководитель образовательного учреждения               Подпись      

           М.П. 

 

 

 


