
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

//
г. Артемовский

Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа «Ученик года - 2022»

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского городского 
округа от 31.08.2021 № 188 «Об утверждении календаря мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 
«Белый парус» в 2021-2022 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 - 2022» (Приложение).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
муниципального конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2022» в следующем составе:

2.1. Председатель: Смышляева А.В., заведующий Отдела координации 
деятельности муниципальных образовательных организаций У правления образования 
Артемовского городского округа;

2.2. Члены:
— Свалова И.Д., ведущий специалист Управления образования Артемовского 

городского округа;
— Холоткова Н.А., директор Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации» (далее - МАОУ ДО «ЦОиПО»),

3. Директору МАОУ ДО «ЦОиПО» Холотковой Н.А. обеспечить условия 
проведения муниципального конкурса обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа «Ученик года - 
2022».

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 
// i № /I£/'

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа «Ученик года - 2022»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
муниципального конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа «Ученик года - 2022» (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, локальными актами государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 
молодежи».

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. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в один тур с 18 марта по 12 апреля 2022 года, 
в заочном формате. По результатам данного тура 7 участников, набравших 
наибольшее количество баллов в каждой номинации, допускаются 
к участию в региональном этапе.



3.2. Номинации Конкурса:
Номинация 1 - «Председатель совета обучающихся года» - оцениваются 

руководители советов обучающихся общеобразовательных организаций, активно 
проявившие себя в школьной жизни, наиболее эффективно работающие в сфере 
молодежной политики и ученического самоуправления, внесшие значимый вклад 
в формирование и развитие активной социальной и гражданской позиции молодежи.

Обязательные условия включения в состав участников номинации:
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, представляющий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года до проведения конкурса 
(не более 1,5 минуты);

наличие документов, подтверждающих основные достижения в заявленной 
номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);

положение о совете обучающихся;
протокол об избрании руководителем совета обучающихся.
Номинация 2 - «Общественник года» - оцениваются члены общественных 

объединений, местных, региональных и всероссийских организаций, являющиеся 
организаторами общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий 
и проектов, имеющие выдающиеся достижения в общественной деятельности, 
активно проявившие себя в школьной жизни образовательной организации, региона, 
страны, внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни учащейся молодежи 
и местного сообщества.

Обязательные условия включения в состав участников номинации:
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, представляющий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года до проведения Конкурса 
(не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения в заявленной 
номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);

наличие характеристик и/или рекомендательных писем от руководителя 
образовательной организации и/или региональной, и/или всероссийской 
общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 
поддерживающих общественную деятельность и реализующих государственную 
молодежную политику.

Номинация 3 - «Доброволец года» - оцениваются члены волонтерских 
объединений, местных, региональных и всероссийских организаций, занимающиеся 
добровольческой деятельностью и популяризирующие ее на территории 
Свердловской области, активно проявившие себя при участии в волонтерских 
мероприятиях образовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны.

Обязательные условия включения в состав участников номинации:
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, представляющий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года до проведения Конкурса 
(не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения в заявленной 
номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);

Номинация 4 - «Патриот года» - оцениваются члены патриотических 
школьных и молодежных клубов, отрядов и иных объединений обучающихся 
общеобразовательных организаций за выдающиеся успехи в области патриотического 



и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и культуры Свердловской 
области и страны, поисковой работы по установлению имен погибших 
и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый вклад 
в формирование гражданской позиции личности среди молодежи.

Обязательные условия включения в состав участников номинации:
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, представляющий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года до проведения Конкурса 
(не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения в заявленной 
номинации за 2 последних года (не более 10 шт.).

Номинация 5 - «Творческая личность года» - оцениваются обучающиеся 
общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области культуры 
и искусства, победители и призеры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие 
активную творческую деятельность на базе общеобразовательной организации, 
внесшие значительный вклад в развитие школьного творчества и культурно-массовой 
деятельности в образовательной организации, на региональном и федеральном 
уровнях.

Обязательные условия включения в состав участников номинации:
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, представляющий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года до проведения Конкурса 
(не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения в заявленной 
номинации за 2 последних года (не более 10 шт.).

Номинация 6 - «Спортсмен года» - оцениваются обучающиеся 
общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области спорта 
и физической культуры, победители и призеры спортивных соревнований и олимпиад 
регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад 
в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи 
в образовательной организации, на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях.

Обязательные условия включения в состав участников номинации:
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, представляющий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года до проведения Конкурса 
(не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения в заявленной 
номинации за 2 последних года (не более 10 шт.).

Номинация 7 - «Интеллект года» - оцениваются обучающиеся 
общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области науки, 
участники и победители олимпиад, конференций и научных форумов, имеющие 
научные публикации, занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением 
научных исследований в образовательной организации и за ее пределами.

Обязательные условия включения в состав участников номинации:
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, представляющий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года до проведения Конкурса 
(не более 1,5 минут);



наличие документов, подтверждающих основные достижения в заявленной 
номинации за 2 последних года (не более 10 шт.).

4. Условия участия

4.1. Для участия в первом этапе Конкурса в срок до 06 апреля 2022 года 
(включительно), участникам необходимо направить в адрес Оргкомитета Конкурса 
портфолио, включающие следующие документы:

1) 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);

2) презентационный видеоролик и документы, подтверждающие достижения 
участника в заявленной номинации, согласно обязательным условиям включения 
в состав участников номинации, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения;

3) личная фотография участника (портретная) (в формате jpg);
4) скан-копии справок об успеваемости по итогам последних двух полугодий 

(или четырех четвертей), заверенные директором общеобразовательной организации 
(первый разворот и развороты полугодий/четвертей) (в форматах pdf или jpg);

5) скан-копии согласий участников на обработку персональных данных 
(в форматах pdf или jpg)) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Приложению.

Конкурсные материалы представляются в электронном формате на электронный 
адрес: svalova.i.d@gmail.com (с пометкой «На конкурс «Ученик года»).

5. Требования к участникам

5.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-10 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 подведения итогов и определения победителей

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится в срок до 12 апреля 2022 года 
в соответствии с требованиями номинаций, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Положения и общими критериями оценивания, согласно Приложению № 3.

6.2. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов в номинациях, 
присваивается звание победитель (I место), следующие в рейтинге - звание призер 
(II и III место).

6.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 
Управления образования Артемовского городского округа.

mailto:svalova.i.d@gmail.com


7. 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.

8. Награждение

Победитель муниципального этапа награждается грамотой, памятным знаком 
«Победитель муниципального конкурса «Ученик года - 2022» и подарочным 
сертификатом.

Призеры Конкурса награждаются грамотами и памятными знаками «Призер 
муниципального конкурса «Ученик года - 2022», и подарочными сертификатами.

Участникам Конкурса, не прошедшим в очный этап, вручаются сертификаты 
участников с указанием количества набранных баллов.

9. Контакты

Педагог-организатор Подосенова Наталья Вячеславовна тел. 8 (34363) 54 9 00.



Приложение № 1 к положению
о проведении муниципального
конкурса обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций
«Ученик года - 2022»

Заявка на муниципальный конкурс обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа 

«Ученик года - 2022»

№ 
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.



Приложение № 2 к положению
о проведении муниципального

конкурса обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций

«Ученик года - 2022»

Согласие на обработку персональных данных
(участника муниципального этапа муниципального конкурса обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа
«Ученик года - 2022»)

Я,____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 
законным представителем)

далее - (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования 
и профессиональной ориентации» (далее - Оператор) на обработку своих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, номер свидетельства о рождении или основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях:

Я,_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, выдавший орган, дата выдачи)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 
персональных данных Несовершеннолетнего, т.е. совершение, в том числе следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 
обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору на 
обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность,
или свидетельстве о рождении;
- год, месяц, дата рождения;



- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- биометрические персональные данные: изображение лица, голос.
4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в муниципальном конкурсе 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа «Ученик года - 2022».
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, 
для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных 
Несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- образовательное учреждение и его адрес, класс,
- номер телефона,
- адрес электронной почты;
- биометрические персональные данные: изображение лица, голос.
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации.
8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации.
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в 
интересах Несовершеннолетнего.

«___»20 г.

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 3 к положению
о проведении муниципального

конкурса обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций

«Ученик года - 2022»

Общие критерии оценивания материалов, представленных на муниципальный 
конкурс обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

«Ученик года - 2022»

Максимальное количество баллов заочной оценки материалов участников 
муниципального конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 2022» - 100.

1. Соответствие и полнота предоставленных документов и указанных в них 
сведений об участнике (10 баллов).

2. Качество видеоматериалов (видеоролик), соответствие номинации, 
соблюдение временного регламента (50 баллов).

3. Уровень достижений участника в заявленной номинации (25 баллов).
4. Наличие и полнота документов, подтверждающих основные достижения 

участников в заявленной номинации (15 баллов).


