
 

   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

П Р И К А З 

 

 14.09.2022 г.                                                                                                      № 244 -ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации и проведении  

XII муниципального конкурса  

«Ученик года - 2023»  

  

        В рамках работы проектно-исследовательской лаборатории Петровского 

муниципального района, в целях выявления и поддержки творческих, 

одаренных, талантливых, инициативных обучающихся школ Петровского 

района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести XII муниципальный конкурс «Ученик года -

2022» с 26 сентября 2022 года по 1 марта 2023 года. 

2. Утвердить положение о XII муниципальном конкурсе «Ученик года -

2023» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета XII муниципального конкурса «Ученик 

года-2023» (Приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри XII муниципального конкурса «Ученик года 

2023» (Приложение №3).  

5. Директору МБОУ СОШ № 2 Зябликовой И.В. организовать площадку 

для проведения очного этапа XII муниципального конкурса «Ученик года-

2023». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления   образования 

 

 
 

Н.К.Уханова 

 

    
 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 к приказу управления образования  

                                                                                                               от 14.09.2022 г. №244-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

«Ученик года - 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

условия проведения и сроки Конкурса, требования к составу его участников 

и представлению конкурсных материалов, включая отбор финалистов 

Конкурса, а также конкурсные мероприятия и условия их проведения. 

1.2. Организаторами Конкурса (далее – Организаторы Конкурса) 

являются муниципальное казённое учреждение «Методико-правовой центр 

муниципальных образовательных учреждений Петровского муниципального 

района Саратовской области» (далее – МКУ «Методико-правовой центр»), 

проектно-исследовательская лаборатория (ПИЛ) в Петровском 

муниципальном районе. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального, основного общего и среднего общего образования на 

территории Петровского района, имеющих особые достижения в области 

науки, творчества, спорта, молодежной политики, общественной 

деятельности. 

2.2. Задачи: 

стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся;  

формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

творческой, интеллектуальной и общественной деятельности; 

выявление и поощрение наиболее активных и творческих 

обучающихся;  

создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных организаций области, осваивающие образовательные 

программы начального, основного общего и среднего образования в 

общеобразовательных организациях Петровского района. 

3.2. Каждый участник имеет право участвовать только в одной 

номинации конкурса, указанной в разделе 7.5. настоящего Положения. 

3.3. Победители и абсолютные победители Конкурса прошлых лет не 



допускаются к участию в Конкурсе. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей Управления 

образования, МКУ «Методико-правовой центр», проектно-исследовательская 

лаборатория. 

4.3. Оргкомитет: 

создает равные условия для всех участников Конкурса; 

разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конкурса; 

принимает заявки на участие в Конкурсе и утверждает список 

участников Конкурса; 

формирует состав экспертного совета Конкурса. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего 

положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 тура: 

1 тур - отборочный: отбор кандидатов педагогическим коллективом 

общеобразовательных организаций в различных номинациях по портфолио 

достижений – с  26 сентября по 1 декабря 2022 года; 

2 тур - очный: определение рейтинга кандидатов на основе 

представленного портфолио достижений в различных номинациях и 

определение победителя и призеров заочного этапа в различных номинациях 

– с 1 декабря по  1 марта 2023 года. 

5.2. Документы для участия в Конкурсе принимаются до 28 февраля 

2023 года в МБОУ СОШ №2. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. 1 тур - отборочный: выдвижение кандидатов в 

общеобразовательной организации для участия в Конкурсе по различным 

номинациям. Кандидатом на звание «Ученик года - 2023» в каждой 

номинации может стать обучающийся 3-11 класса общеобразовательных 

организаций области, осваивающий образовательные программы начального, 

основного общего и среднего образования, имеющий средний балл 

успеваемости не ниже 4,5 балла, являющийся участником или призером 

интеллектуальных, творческих конкурсов, проектов, конференций, 

предметных олимпиад различных уровней в 2022 и 2023 годах (участие в 

данных мероприятиях должно быть очным в формате офлайн/онлайн и 

индивидуальным) (не более 10 шт.), активно участвующий в общественной 

жизни и школьном самоуправлении.  

6.2. 2 тур - очный: жюри Конкурса определяет в каждой номинации 

рейтинг кандидатов согласно условиям участия в номинации и отбирает по 

одному победителю и двум призерам по каждой номинации. Участники 



представляют в Оргкомитет Конкурса: 

заявку на участие в Конкурсе (пишется в произвольной форме на имя 

Оргкомитета) с указанием номинации; 

ходатайство от образовательной организации (приложение № 1 к 

Положению); 

видеоролик (для 9-11 классов), описывающий деятельность и 

достижения в заявленной номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 

года (не более 1,5 минут); 

документы согласно условиям участия в номинации (Портфолио 

достижений). 

6.3. Портфолио достижений участника включает: 

титульный лист: ФИО, район, населенный пункт, образовательная 

организация, класс; 

справку об успеваемости по итогам 1 полугодия (1 и 2 четверти) 2022-

2023 учебного года, заверенную директором общеобразовательной 

организации; 

личные достижения конкурсанта, подтверждающие основные 

достижения в заявленной номинации за 2022 и 2023 года (участие в 

указанных мероприятиях должно быть очным в формате офлайн/онлайн и 

индивидуальным) (не более 10 шт.); 

другие документы согласно условиям участия в номинации. 

6.4. Документы, поступившие позднее указанных сроков, не 

рассматриваются. 

В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в 

случаях, если документы представлены не в полном объёме или с 

нарушением установленных требований. 

6.5. 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 участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»);  

видеоролик (для 9-11 классов), описывающий деятельность и 

достижения в заявленной номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 

года (не более 1,5 минут);  

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);  

положение о совете обучающихся;  

протокол об избрании руководителя совета обучающихся. 

Номинация 2 – «Доброволец года» – оцениваются члены 

волонтерских объединений, местных, региональных и всероссийских 

организаций, занимающиеся добровольческой деятельностью и 



популяризирующие ее на территории региона, активно проявившие себя при 

участии в волонтерских мероприятиях образовательной организации, 

региона, страны. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик(для 9-11 классов), описывающий деятельность и 

достижения в заявленной номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 

года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 3 – «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 страны и родного региона, поисковой работы по установлении имен 

погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый 

вклад в формирование гражданской позиции личности среди молодежи. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик(для 9-11 классов), описывающий деятельность и 

достижения в заявленной номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 

года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Творческая личность года» – оцениваются 

обучающиеся общеобразовательных организаций за выдающиеся 

достижения в области культуры и искусства, победители и призёры 

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 участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (оценки «хорошо» и/или «отлично»); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 5 – «Спортсмен года» – оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области 

спорта и физической культуры, победители и призёры спортивных 

соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и международного 

уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в молодежной среде на уровнях образовательной 



организации, региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

видеоролик (для 9-11 классов), описывающий деятельность и 

достижения в заявленной номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 

года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 6 – «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 участия в номинации: 

Высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»); 

Видеоролик (для 9-11 классов), описывающий деятельность и 

достижения в заявленной номинации, не менее чем за один и не более чем за 

два года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за два последних года (не более 10 документов). 

6.6. В каждой номинации определяются два лауреата и один 

победитель.  

 

7. Порядок награждения победителей Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства 

образования Саратовской области, 

7.2. Все обучающиеся, принявшие участие во 2 туре, получают 

электронный сертификат участника Конкурса. 

7.3. Обучающиеся, занявшие по итогам 2 тура Конкурса первое место 

в заявленной номинации становятся Победителями муниципального 

Конкурса; второе и третье места в номинациях награждаются дипломами 

лауреата II и III степени соответственно. 

Победители Конкурса в каждой номинации 9 - 11 классы будут 

представлять Петровский район на заочном этапе Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 2023» в 

соответствующей номинации. Заочный этап состоится в марте 2023 года в 

городе Саратове. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        

 
Приложение № 2  

к Положению о проведении муниципального конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года - 2023» 

 

 

 
Форма ходатайства от образовательной организации 

В организационный комитет муниципального 

конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года - 2023» 

Ходатайство 

Наименование образовательной организации ________________________________  

представляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2023» в номинации 

«_______________________» обучающегося _____ класса: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Средний балл успеваемости по итогам первого полугодия (1 и 2 четверти) 2022-

2023 учебного года по всем учебным предметам. 

Основанием для выдвижения кандидата считаем (указать итоги  участия в 

олимпиадах, конкурсах, общественной жизни класса, школы): 

__________________________________________________________________ 

 

 
Руководитель:                                                                                 Подпись 
 
 
Дата________________________________________________ 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Приложение №2 

 к приказу управления образования  

                                                                                                               от 14.09.2022 г. №244-ОД 

 

 

Оргкомитет  

                                XII муниципального конкурса «Ученик года - 2023» 

1. Ларин Н.В., заместитель главы администрации Петровского муниципального 

района по социальным вопросам и профилактике правонарушений; 

2. Уханова Н.К., начальник управления образования администрации Петровского 

муниципального района; 

3. Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

4. Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

5. Зябликова И.В., директор МБОУ СОШ №2; 

6. Сунцева Е.А., заместитель директора по ВР, МБОУ СОШ № 2; 

7. Сторожева Т.Ю., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8 г. Петровска». 
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