Приложение 1
Положение
о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2016»
1. Общие положения
1.1 Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
муниципального конкурса «Ученик года – 2016»
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 Организаторами муниципального конкурса являются Управление
образования Администрации Кыштовского района, муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования Кыштовский Дом
детского творчества
2. Цель конкурса:
Создание условий для самореализации обучающихся, воспитанников
через разнообразные виды деятельности.
Задачи конкурса:
Создание системы выявления талантливых, творческих учащихся, их
поддержка и поощрение;
Стимулирование познавательной активности и творческой
деятельности учащихся;
Самореализация творческого потенциала ученика, самоутверждение
его как личности;
Воспитание коллективизма, взаимоподдержки, ответственности за свое
образовательное учреждение.
3. Участники конкурса.
Участниками
конкурса
могут
быть
учащиеся
9-11
классов
общеобразовательных школ района.
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 тура:
- школьный
- муниципальный
I тур – школьный предполагает проведение конкурса «Ученик года – 2016»
в общеобразовательном учреждении (форма определяется самим
учреждением). Срок проведения 1 этапа – с 15 марта по 29 марта 2016 года.
Победитель
школьного
тура
конкурса
становится
участником
муниципального тура конкурса.
Заявки и конкурсные материалы на участие в муниципальном туре
принимаются управлением образования с 30 марта по 04 апреля 2016 года

II тур – муниципальный – предполагает 2 этапа:
- заочный
- очный (финал)
Заочный этап муниципального тура проводится 05 - 11 апреля 2016
года в управлении образования администрации Кыштовского района.
Общеобразовательное учреждение предоставляет организаторам конкурса:
* приказ о награждении победителя школьного этапа;
* заявку на участие во II туре муниципального конкурса (прилагается);
* портфолио участника
Структура конкурсного портфолио участника:
1. Личные данные участника (ФИО, класс, школа, дата рождения, адрес,
телефон, фото).
2. Учебные успехи (итоговые ведомости успеваемости за предыдущие 2
года и за первое полугодие 2015-2016 учебного года)
3. Внеурочные достижения (ксерокопии дипломов муниципальных и др.
творческих конкурсов, выставок, спортивных соревнований и др. за
последние 3 года)
4. Эссе по теме: «Почему с кино мы дружим, для чего оно нам нужно?»
(посвященное Году Российского кино)
На заочном этапе оценивается портфолио участника.
Конкурсант,
набравший на заочном этапе более 50% от общей суммы баллов,
определѐнных критериями портфолио, проходит в следующий этап (финал).
Критерии оценки портфолио участника
критерии
1 Средний балл успеваемости
4,5 балла и выше
4,0 – 4,5 балла
Менее 4,0 баллов
2. Всероссийская олимпиада школьников
Победитель муниципального тура олимпиады
участник регионального этапа олимпиады
Призѐр муниципального тура

3.

4.

баллы
5
3
1
и 4

Участник муниципального тура
Победитель школьного тура
Призѐр школьного тура
Участник школьного тура
Участие в школьных конкурсах
Победитель
Призер
Участник
Участие в муниципальных конкурсах, соревнованиях
Победитель
Призер

По 3 балла за
каждое
призовое
место
2
3
2
1
3
2
1
5
3

5.

6.

7.

8.
9.

Участник
Участие в зональных конкурсах, соревнованиях
Победитель
Призер
Участник
Участие в региональных конкурсах, соревнованиях
Победитель
Призер
Участник
Участие во всероссийских конкурсах, соревнованиях
Победитель
Призер
Участник
Участие в конкурсах проекта «Дневник.ру»
Дополнительное образование
Занятие в творческих объединениях,
секциях
Занятие в школе искусств

1
7
5
3
9
7
3
11
9
5
По 5 баллов
за каждый

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

10. Активность
Активное участие в жизни класса
Активное участие в жизни школы
11. Эссе по теме: «Почему с кино мы дружим, для чего оно
нам нужно?»
Раскрытие темы творческой работы
Личностное отношение к содержанию работы
Культура оформления (1 страница печатного текста,
лист А4, шрифт Times New Roman, 12 или 14 размер,
межстрочный интервал 1,0, выравнивание по ширине
страницы)
Грамотность

3
5

5
5
5

4

Очный этап (финал) конкурса проводится в виде шоу-программы в
районном Доме Культуры 29 апреля 2016 г.
Шоу - программа включает в себя следующие конкурсы:
* Визитная карточка участника – «Здравствуйте, это я!»
(индивидуальная презентация, предполагающая участие группы поддержки,
даѐтся 3 минуты).
Критерии оценки:
самопрезентация участника - раскрытие личностных качеств, широты
интересов;
оригинальность подачи материала;
содержательность;
артистичность;

зрелищность;
эмоциональность;
использование технических средств
*Защита проекта по профориентационной работе «Твой путь – твой
выбор»
На защиту проекта даѐтся 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.
* Конкурс «Моя позиция».
Каждому участнику будет дана тема, по которой он должен высказать свою
позицию в течение 2-3 минут.
Критерии оценки:
Самостоятельность суждений
Умение аргументировать свою позицию
Культура речи, логика и системность изложения
Проявление эрудированности
* Конкурс видеороликов, снятых на сотовый телефон.
Для создания видеоролика понадобится сотовый телефон с функцией
записи видео. Под видеороликом понимается не набор фотографий,
положенных на музыку, а видео с озвучиванием.
Видеоролик должен представлять собой сюжет по какой-либо теме,
продолжительностью 3-5 минут.
Участнику необходимо прокомментировать (защитить) свой
видеоролик.
Критерии оценки:
Оригинальность сценария,
Актуальность сюжета,
Использование в видеоролике специальных эффектов,
Умение представить и защитить материал.
За несоблюдение регламента, некорректное поведение группы поддержки
жюри имеет право снять баллы с участника конкурса.
5. Жюри
Состав жюри формируется из специалистов Управления образование
Администрации
Кыштовского
района,
специалистов
учреждений
дополнительного
образования
детей,
представителя
родительской
общественности, специалистов социокультурного центра.

1. 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, ценными и
поощрительными призами.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить
изменения в ход конкурса.

Мосеевская Елена Васильевна
Тел: 21-151

Приложение
к положению «Ученик года – 2016»
Заявка
на участие во 2 туре муниципального конкурса «Ученик года - 2016»
Фамилия, имя участника __________________________________________
Школа (полное наименование) ______________________________________
Класс _________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения образования
_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество должность руководителя (руководителей)
подготовивших конкурсанта ______________________________________
Контактный телефон (для оперативной связи и передачи срочных
сообщений) ________________________________________________________

Приложение 2
К Постановлению главы района
От «__» ______ 2016 года №
Оргкомитет конкурса:
- Серебрякова Т.В., начальник управления образования
- Федоренко Е.В., директор МКУ ДО ДДТ
- Филоненко О. Р., главный специалист управления образования,
- Леоненко Е.Ю., главный специалист управления образования,
- Ахметова Р.Ш., специалист 1 разряда управления образования,
- Мосеевская Е.В., ведущий специалист управления образования,
- Полукеева Н.В., директор МКОУ ДПО «ИМЦ»
- Соколов А.В., методист МКОУ ДПО «ИМЦ»

