
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО Е. БОДАЙБО И РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

г.Бодайбо 

О проведении муниципального конкурса 
«Ученик года-2018». 

В целях выявления, поддержки и общественного признания талантливых детей, 
повышения престижа социально-активной деятельности учащихся и активизации этой 
деятельности в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение муниципального конкурса «Ученик года 2018» (Приложение 

2. Провести муниципальный конкурс «Ученик года-2018» с 24 по 28 сентября 2018 г; 
3. Утвердить оргкомитет Конкурса (Приложение 3); 
4. Утвердить программу, согласно положению (Приложение 4); 
5. Директору ДДТ (Зашиловская С.Х.): 

5.1. Предоставить зал дома творчества по ул. Мира для проведения второго 
этапа и торжественного закрытия районного конкурса «Ученик года - 2018» 28 сентября 
2018 г. с 10.00 до 14.00 часов. 

5.2. Обеспечить техническое сопровождение торжественного мероприятия с 
10.00 до 14.00 часов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Лебедеву Е.В., директора МКУ 
«Ресурсный центр» 

1,2); 

Начальник 

Исполнитель: Е.В. Михайлова 
Тел.: 5-23-10 
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Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации МО г.Бодайбо и района 
о х / ^ 7 ^ Г ^ ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении муниципального конкурса 

«Лучший ученик года - 2018» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
муниципального конкурса «Лучший ученик года - 2018» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и общественного признания 
талантливых детей, повышения престижа социально-активной деятельности учащихся и 
активизации этой деятельности в муниципальных образовательных организациях 
г.Бодайбо и района. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 
- поддержка талантливых детей; 
- стимулирование интереса учащихся к социально-активной деятельности; 
- содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных 
способностей у учащихся. 

2. Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций города, не достигшие возраста 18 лет, ставшие победителями аналогичных 
конкурсов, организованных на уровне общеобразовательных организаций г. Бодайбо и 
района (по положениям, разработанным в общеобразовательных организациях), по 
одному участнику от общеобразовательной организации. 

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 
Конкурса (далее - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
-определяет концепцию Конкурса, порядок проведения Конкурса; 
-обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса; 
-разрабатывает и утверждает содержание и тематику конкурсных мероприятий: 

3.3. Для оценки выступлений участников Конкурса создается жюри, состав которого 
формируется Оргкомитетом Конкурса. Состав жюри утверждается приказом начальника 
Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района. 

3.4. Решения жюри принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в 
состав жюри, присутствующих на его заседании. 

3.5. В случае равенства голосов председатель жюри, а в его отсутствие - заместитель 
председателя жюри, имеет право решающего голоса. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Выдвижение участников осуществляют, с их согласия, общеобразовательные 
организации. 
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4.2. Регистрация участия в конкурсе осуществляется до 20 сентября 2018 года. При 
регистрации участники конкурса предоставляют: 

- заявка согласно Приложению 1 к настоящему Положению, 
- анкета участника Конкурса согласно Приложению 2 к настоящему Положению 

(далее - анкета). 
4.3. Конкурсные испытания проводятся в два тура 
4.4. Конкурсными испытаниями Первого тура являются: 

4.4.1. Конкурсное испытание «Эссе». Участники Конкурса пишут эссе. Тема эссе 
оглашается участникам непосредственно перед началом конкурсного испытания. 

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, лаконичность работы, грамотность 
изложения, грамотность и точность использования обществоведческих понятий, 
уместность и качество приводимых примеров и фактов, оригинальность. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 5 баллов. 
4.4.2. Конкурсное испытание «Социальное партнерство». Конкурсное 

испытание проводится в формате деловой игры. По результатам жеребьевки формируются 
команды участников Конкурса. Каждая из команд разрабатывает идею социального 
проекта, защищает его. отвечает на вопросы жюри. 

Критерии оценки: социальная значимость проекта, целостность подхода, 
оригинальность идей и содержания, культура представления проекта, культура 
переговоров, вариативность, нестандартность мышления, аргументированность. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 10 баллов. 
4.4.3. Конкурсное испытание «Пресс-конференция». Участники Конкурса 

отвечают на вопросы аудитории и Жюри. Тема пресс-конференции оглашается 
участникам Конкурса непосредственно перед началом конкурсного испытания. 

Критерии оценки: этика делового общения, корректность, содержательность и 
информированность. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 10 баллов; 
4.4.4. Конкурсное испытание «Поединок». Конкурсное испытание проходит в 

форме диалога. Участники Конкурса в парах обсуждают ситуацию в соответствии с 
обозначенными позициями. Темы и содержание ситуаций объявляются во время 
конкурсного испытания. 

Критерии оценки: аргументированность, вариативность, корректность, культура 
переговоров, нестандартность мышления. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 10 баллов. 
4.4.5. Конкурсное испытание «Эрудит» Участники Конкурса письменно 

отвечают на вопросы общей эрудиции. 
Критерии оценки: правильность ответа на вопрос, аргументированность. 
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 6 баллов. 

По итогам первого т>ра в следующий тур выходят пять участников, набравших 
наибольшее количество баллов. 

4.5. Конкурсными испытаниями Второго тура являются: 
4.5.1. Конкурсное испытание «Самопрезентация». Конкурсное испытание 

проводится в формате презентаций команд из участников Конкурса, сформированных по 
результатам жеребьевки. 

Критерии оценки: согласованность (умение работать в команде), полнота 
информации, соответствие временному регламенту, артистичность, оригинальность 
представления. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 5 баллов. 
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4.5.2. Конкурсное испытание «Мастер-класс». Участники Конкурса 
демонстрируют свое увлечение или хобби. Главной целью конкурсного испытания 
является демонстрация и обучение данному занятию. 

Критерии оценки: культура речи, оригинальность, взаимодействие с аудиторией, 
результативность, эмоциональность. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 10 баллов. 
4.6. В программу Конкурса войдут коммуникативный и лидерский тренинги. 

4.7. Жюри Конкурса оценивают выступления участников Конкурса в конкурсных 
испытаниях в соответствии с критериями конкурсных испытаний. 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. По окончанию всех конкурсных испытаний и на основании итоговых ведомостей 

жюри Конкурса объявляет итоги Конкурса. 
5.2. Участники Конкурса, не прошедшие во второй тур Конкурса получают 

сертификаты участников Конкурса 
5.3. Все участники Конкурса, прошедшие во второй тур Конкурса, кроме победителя, 

объявляются Лауреатами Конкурса. 
5.4. Победителем Конкурса объявляется участник, набравший наибольшее количество 

баллов во втором и третьем турах Конкурса. Победитель Конкурса награждается 
дипломом победителя Конкурса. 
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Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации МО г.Бодайбо и района 
от 

Заявка 
на участие в районном конкурсе 

«Ученик года - 2018» 

Муниципальное образование 
(город/посёлок) 

Направляет для участия в районном конкурсе «Ученик года» 

(ФИО конкурсанта полностью) 
обучающегося/обучающуюся класса 
полное наименование ооразовательного учреждения 

Конкурсант был определен по результатам 

(наименование школьного этапа конкурса) 
который состоялся 

(место и дата проведения школьного этапа конкурса) 
В конкурсе приняли участие (кол-во) 

Ответственный за подготовку конкурсанта в районном конкурсе 

(ФИО ответственного, должность, контактный телефон) 
ЗАЯВКА ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Анкета участника 
Районного конкурса «Ученик года» 

1. Фамилия Место для 
фотографии 2. Имя 

Место для 
фотографии 

3. Отчество 

Место для 
фотографии 

4. Муниципальное образование 

Место для 
фотографии 

5. Дата рождения 

Место для 
фотографии 

6. Возраст 

7. Образовательное учреждение 

8. Класс 

9. Адрес 

10. Моб. телефон 

11. E-mail 

12. ФИО родителей Мать 
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Отец 

13. Увлечения, хобби 

14. Псевдоним 

15. Планы на будущее 

16. Ваши ожидания от конкурса 

17. Человек, на которого вы хотели 
бы быть похожим 

18. Любимые литературные 
произведения 

19. Любимые цитаты 

20. Как вы думаете, почему именно 
Вы должны стать победителем 
районного конкурса? 

21. Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать лучший 
ученик года? 

Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

Администрации МО^г.Бо^йбо PL,̂ aJpHa 

Оргкомитет муниципального конкурса «Ученик года - 2018» 

1. Встреча, регистрация участников - Михайлова Е.В. 
2. Коммуникативные тренинги - Лебедева Е.В. 
3. Конкурс «Эссе» - Бабина Н.М. 
4. Конкурс «Эрудит» - Михайлова Е.В. 
5. Конкурс «Социальное партнерство» - Солдатихина П.Л. 
6. Конкурс «Самопрезентация» - Михайлова Е.В. 
7. Конкурс «Поединок» - Бабина Н.М. 
8. Конкурс «Пресс - конференция» - Балаева С.В.(по согласованию) 
9. Конкурс «Мастер класс» - Михайлова Е.В. 
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Приложение № 4 
к приказу Управления образования 

Админисграци^МО г ^ ^ а й б о и^рг^на 

Программа районного конкурса «Ученик года 2018» 
26 сентября 2018 г. 

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 
время конкурс оргкомитет 
10.00-
10.30 

Регистрация участников. Коммуникативный 
тренинг 

Лебедева Е.В. 
Солдатихина ПЛ. 
Михайлова Е.В. 

10.40-
11.20 

Конкурс «Эссе» Бабина Н.М. 

11.30-
12.30 

Конкурс «Эрудит» Михайлова Е.В. 

12.30-
14.00 

Обед. 
Фотосессия 

МОУ СОШ № 1 
Михайлова Е.В. 
Ситников С.С. 

14.00 
15.30 

Конкурс «Социальное партнерство» Лебедева Е.В. 
Солдатихина П Л . 

27 сентября 2018 г. 
МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

время конкурс оргкомитет 
10.00-
10.30 

Конкурс «Поединок» Бабина Н.М. 

10.30-
11.00 

Конкурс «Пресс конференция» Балаева С. 

28 сентября 2018 г. 
ул. Мира 9 МКУ ДО «Дом творчества» 

время конкурс Оргкомитет 
10.00-
10.30 

Торжественное открытие районного конкурса 
«Ученик года - 2 0 1 8 » 

Михайлова Е.В. 

10.30-
11.00 

Конкурс «Самопрезентация» 
(выступление команд 10 минут) 

Михайлова Е.В. 

12.00-
12.45 

Конкурс «Мастер класс» Михайлова Е.В. 

13.00 
14-00 

Награждение. 
Торжественное закрытие конкурса 
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