
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

12.01.2018           № 12 

п. Архара 

 
 

О проведении муниципального заочного  

конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2018» 

 
 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Архаринского района, приказом министерства образования и науки Амурской 

области № 1459 от 25.12.2017 «О проведении областного конкурса обучаю-

щихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2018», в целях выяв-

ления талантливых, разносторонне одарѐнных обучающихся общеобразова-

тельных организаций Архаринского района 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 17 января по 20 февраля 2018 года муниципальный заоч-

ный конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года -

2018» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1.  Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

2.2.  Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведу-

ющего ИМЦ отдела образования Рудневу Е. А. 

 

 

 

Заместитель главы администрации района – 

начальник отдела образования      Т. П. Овсюкова 

 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования  

от 12.01.2018  № 12 

Положение 

о муниципальном заочном конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2018» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведе-

ния муниципального заочного конкурса обучающихся общеобразователь-

ных организаций  «Ученик года-2018» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является отдел образования админи-

страции Архаринского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление талантливых, разносторонне ода-

рѐнных обучающихся общеобразовательных организаций Архаринского 

района. 

2.2. Задачи Конкурса: 

стимулирование общественной, творческой и познавательной актив-

ности обучающихся; 

поддержка мотивированных и успешных обучающихся; 

содействие повышению престижа образования; 

формирование позитивного образа обучающегося современной обра-

зовательной организации. 

 

3. Участники Конкурса  

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11-х классов 

общеобразовательных организаций Архаринского района. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 17 января по 20 февраля 2018 года.  

- с 12 по 20 февраля 2018 года - приѐм заявок (по форме согласно 

приложению 1 к настоящему положению) и материалов на участие в Кон-

курсе. 

- с 21 по 28 февраля 2018 года - работа экспертной комиссии, опре-

деление победителей и участников Конкурса. 

4.2. Участники Конкурса направляют заявки и материалы по адресу: п. 



Архара, ул. Ленина, 89, ИМЦ, с обязательной пометкой; «Конкурс «Ученик 

года 2018». 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лидер в учёбе» 

(высокая академическая успеваемость (похвальные листы за последние 

2 года), победители и призѐры предметных олимпиад, научно-

исследовательских конференций (муниципальных, региональных, всерос-

сийских, международных уровней за последние 2 года); 

«Лидер творческих дел» 

(победители и призѐры акций, конкурсов, конференций и т.д. муници-

пальных, региональных, всероссийских, международных уровней за послед-

ние 2 года); 

«Лидер спорта» 

(победители и призѐры спортивных состязаний муниципальных, реги-

ональных, всероссийских, международных уровней, ДФО, знак отличия 

ВФСК «ГТО», за последние 2 года). 

4.4. Участие в указанных мероприятиях должно быть очным и инди-

видуальным (заочное участие в конкурсах не допускается). 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложению № 1 к настоящему поло-

жению); 

- представление от образовательной организации, заверенное руково-

дителем; 

- ксерокопии документов, подтверждающих достижения участника в 

очных мероприятиях муниципальных, региональных, всероссийских, между-

народных уровней, ДФО, за последние 2 года (2016, 2017 гг.); 

- отзыв органа ученического самоуправления об общественной и со-

циально полезной деятельности, в деятельности органов ученического само-

управления, детских и молодѐжных общественных объединений, заверенный 

руководителем общеобразовательной организации. 

4.6. Конкурсные материалы помещаются в индивидуальную накопи-

тельную папку «Портфолио» (приложение № 2 к настоящему положению). 

 

5. Работа экспертной комиссии 

5.1. Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и при-

зѐров организаторами Конкурса формируется экспертная комиссия. 

5.2. Отбор представленных материалов осуществляется по следующим 

критериям (приложение № 3): 

 



высокие результаты академической успеваемости; 

результативное участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах и т.д.; 

активное участие в деятельности детских объединений, выраженные 

организаторские способности и реализация детских проектов. 

5.3. Участники номинации «Лидер творческих дел» представляют 

написанный ими сценарий мероприятия, приуроченного к определѐнному 

событию (празднику, памятной дате, юбилею и т. д.), который оценивается 

по следующим критериям: 

качество написанного сценария: композиционная структура, речевая 

культура, ценностно-смысловые ориентиры; 

оригинальные приѐмы и формы проведения; 

актуальность темы. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1 .Конкурсные материалы должны соответствовать заявленной теме. 

6.2. К материалам прилагается заявка (приложение 1). 

6.3.Материалы должны быть напечатаны на компьютере шрифтом 

Times New Roman размером 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

6.4. К заявке необходимо приложить скриншот на проверку материалов 

(эссе, сценарий) программой «Антиплагиат». Уникальность должна быть не 

менее 70 %. 

6.5. На Конкурс не принимаются работы: 

низкого качества и не соответствующие требованиям положения; 

без заявки или с неполными данными об авторе; 

поступившие позже указанного в Положении срока. 

 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Победители и призѐры Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации Архаринского района. 

7.2. Педагоги, подготовившие победителей и призѐров, награждаются 

благодарностями отдела образования администрации Архаринского района. 

7.3. Конкурсные материалы победителей муниципального этапа Кон-

курса направляются в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» для участия в заочном этапе областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2018». 
 



Приложение № 1 к Положению о 

муниципальном заочном  конкурсе 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2018» 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном заочном конкурсе обучающихся общеобразова-

тельных организаций «Ученик года-2018» 

 

Название номинации________________________________________________ 

Полное и сокращѐнное наименование образовательной   организации  в соот-

ветствии с Уставом______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Адрес и телефон образовательной организации __________________________  

___________________________________________________________________ 

Информация об участнике (Ф.И.О., класс)_______________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Участие в конкурсном мероприятии (каком)______________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника, должность, телефон_______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель общеобразовательной  

организации       ______________ФИО 

МП подпись 



Приложение № 2 к Положению о му-
ниципальном заочном конкурсе обу-
чающихся общеобразовательных ор-
ганизаций «Ученик года-2018» 

 

Портфолио участника Конкурса 

 

1. Титульный лист (название номинации, фотография и Ф.И.О. участ-

ника, класс, образовательная организация, Ф.И.О. и должность руководителя 

участника). 

2. Заявка на участие в Конкурсе. 

3. Содержание: 

представление образовательной организации, заверенное руководите-

лем; 

отзывы органа ученического самоуправления, педагогов, одноклассни-

ков, общественности и т.д. на деятельность участника, заверенные руководи-

телем; 

копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения в 

различных видах деятельности по направлению за последние 2 года (2016, 

2017 гг.); 

эссе «Мой портрет» (не более 2 страниц), проверенное программой 

«Антиплагиат». 

4. Сценарий конкурса событийных мероприятий (для участников но-

минации «Лидер творческих дел»), проверенный программой «Антиплаги-

ат». 



 Приложение № 3 к Положению о муниципальном заочном  конкурсе  

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2018»  

 

Протоколы 

 

Номинация «Лидер в учебе» 
№ 

п/п 

Фами-

лия, имя 

обучаю-

щегося 

Высокие 

результа-

ты акаде-

мич. успе-

ваемости 

(до 5 бал-

лов)  

Победитель предметных олимпиад Призер предметных олимпиад Победи-

тель оч-

ных 

предмет-

ных кон-

курсов (1 

конкурс – 

2 балла) 

Призѐр 

очных 

предмет-

ных кон-

курсов (1 

конкурс – 

1 балл) 

Эссе 

«Мой 

портрет» 

(до 5 

баллов) 

Актив-

ное уча-

стие в 

обще-

ствен. 

жизни 

(до 5 

баллов) 

муницип. 

уровень 

(1 док-т – 2 

балла) 

област. 

уровень 

(1 док-т – 

3 балла) 

всерос. 

уровень 

(1 док-т – 

4 балла) 

междун. 

уровень 

(1 док-т – 5 

баллов) 

муницип. 

уровень 

(1 док-т – 1 

балл) 

област. 

уровень 

(1 док-т 

– 2 бал-

ла) 

всерос. 

уровень 

(1 док-т 

–3 балла) 

междун. 

уровень 

(1 док-т – 

4 балла) 

1.               

Номинация «Лидер творческих дел» 

№ 

п/п 

Фами-

лия, имя 

обучаю-

щегося 

Активное 

участие в 

деятель-

ности дет-

ских объ-

единений 

(до 5 бал-

лов) 

Победитель НПК, конкурсов, акций и т. д. Призѐр НПК, конкурсов, акций и т. д. Выра-

женные 

организа-

торские 

способ-

ности (до 

5 баллов) 

Реализа-

ция дет-

ских про-

ектов (до 

5 баллов) 

Конкурс 

собы-

тийных 

меро-

приятий 

(до 6 

баллов) 

Эссе 

«Мой 

портрет» 

(до 5 

баллов) 

муницип. 

уровень 

(1 док-т – 2 

балла) 

област. 

уровень 

(1 док-т – 

3 балла) 

всерос. 

уровень 

(1 док-т – 

4 балла) 

междун. 

уровень 

(1 док-т – 5 

баллов) 

муницип. 

уровень 

(1 док-т – 1 

балл) 

област. 

уровень 

(1 док-т 

– 2 бал-

ла) 

всерос. 

уровень 

(1 док-т 

–3 балла) 

междун. 

уровень 

(1 док-т – 

4 балла) 

1.               

Конкурс событийных мероприятий 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обуча-

ющегося 

Качество написанного сценария  

(2 балла) 

Оригинальные приѐмы и формы проведения (3 

балла) 

Актуальность темы (1 балл) 

     

Номинация «Лидер спорта» 

№ 

п/п 

Фами-

лия, имя 

обучаю-

щегося 

Активный 

участник 

спортив-

ных со-

ревнова-

ний (до 5 

баллов) 

Победитель спортивных соревнований Призѐр спортивных соревнований Знак ГТО  

(до 5 бал-

лов) 

 

Спортив-

ное звание 

(мастер – 

5 баллов, 

кандидат 

– 4 бал-

лов) 

Эссе 

«Мой 

портрет» 

(до 5 

баллов) 

 муницип. 

уровень 

(1 док-т – 

2 балла) 

област. 

уровень 

(1 док-т 

– 3 бал-

ла) 

ДФО  

(1 док-

т – 4 

балла) 

всерос. 

уровень 

(1 док-т 

– 5 бал-

лов) 

междун. 

уровень 

(1 док-т – 

6 баллов) 

муни-

цип. 

уровень 

(1 док-т 

– 1 балл) 

област. 

уровень 

(1 док-т 

– 2 бал-

ла) 

ДФО  

(1 док-т 

– 3 бал-

ла) 

всерос. 

уровень 

(1 док-т 

– 4 бал-

ла) 

междун. 

уровень 

(1 док-т 

– 5 бал-

лов 

1.                



Приложение № 2 

к приказу отдела образования  

от 12.01.2018  № 12 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального заочного конкурса обучающихся общеобразовательных организаций  

«Ученик года-2018» 

 

 

1. Руднева Елена Анатольевна, заведующий ИМЦ отдела образования; 

2. Кушнаренко Наталья Леонидовна, главный специалист отдела образования; 

3. Иванова Ольга Борисовна, главный специалист отдела образования; 

4. Малых Валентина Николаевна, методист ИМЦ отдела образования; 

5. Помаля Валентина Геннадьевна, методист ИМЦ отдела образования. 


