
 

   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

П Р И К А З 

 

27.03.2019г.                                                                                                                  № 104 -ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 
Об организации и проведении  

IX муниципального конкурса  

«Ученик года 2019»  
  

В рамках работы муниципальной научной лаборатории Петровского 

муниципального района, в целях выявления и поддержки творческих, 

одаренных, талантливых, инициативных обучающихся школ Петровского 
района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести IX муниципальный конкурс «Ученик года -
2019» 17 мая 2019 года в 12.00ч. на базе МБОУ CОШ №8  г. Петровска 

Саратовской области.  

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

2019» (Приложение №1). 
3. Утвердить состав оргкомитета IX муниципального конкурса 

«Ученик года-2019» (Приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри IX муниципального конкурса «Ученик года 

2019» (Приложение №3).  
5. Директору МБОУ СОШ №8 Морозовой Н.Г. создать условия для 

проведения IX муниципального конкурса «Ученик года-2019». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник  управления   образования 
 

Н.К. Уханова 

 

    
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к приказу управления образования  

                                                                                                               № 104-ОД от 27.03.2019г. 

 

Положение 

о IX муниципальном конкурсе «Ученик года-2019» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения IX 

муниципального  конкурса «Ученик года-2019» (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса являются управление образования  администрации 

Петровского муниципального района, МКУ «Методико-правовой центр муниципальных 

образовательных учреждений Петровского муниципального района», администрация 

МБОУ СОШ №8 г. Петровска, муниципальная научная лаборатория  Петровского района.  

1.3. Организатором данного конкурса является муниципальная научная 

лаборатория  Петровского района. 

1.4. Конкурс проводится с 25 марта  по 17  мая 2019 года. 

1.5. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Каждый класс представляет не более одного 

участника конкурса (при одинаковых баллах ученического портфолио двух). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является выявление и поддержка творческих, 

одаренных, талантливых, инициативных обучающихся  школ Петровского района. 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизация создания условий для творческой самореализации обучающихся;  

- расширение социального партнерства с целью поддержки одаренных детей;  

- мотивация творческой деятельности и познавательной активности 

обучающихся в урочное и внеурочное время; 

- актуализация создания детских общественных творческих организаций. 

 

3. Критериальная база конкурса 

 

Конкурс проходит в 3 этапа: 

1 этап  
На 1 этапе идет: 

- выдвижение кандидатур; 

- подача и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

- выбор состава жюри, определение деятельности жюри; 

- презентация конкурса. 

 

2 этап – школьный  
 12 апреля  – 10 мая: 

- подготовка портфолио участниками; (Приложение к положению)  

- представление творческой работы (форму определяет жюри);  

Выявление победителей, подведение итогов конкурса, награждение победителей школы. 

 

3 этап  - муниципальный – 17 мая 2019  включает следующие виды конкурсов: 

- портфолио участников; 

- творческая работа (форму определяет жюри); 



- самопрезентация претендента  до 7 минут   

Критерии оценки конкурса «Самопрезентация»:. 

 

За превышение времени выступления в конкурсе «Презентация» с участника 

снимаются баллы! 

 

Подведение итогов конкурса происходит по 3 предложенным номинациям по параллелям 

(1-4 классы; 5-7 классы, 8-9 классы; 10-11 классы): 

- за отличные успехи в учебе; 

- за развитие и совершенствование своих способностей; 

- за разработку и реализацию социально-активных индивидуальных проектов. 

 

Критерии оценки участников конкурса: 

 

а) в номинации «За отличные успехи в учебе»: 

- имеет «5» по всем предметам в течении учебного года; 

- является победителем школьных, районных, городских, областных предметных 

олимпиад; 

- участвует в НОО, является победителем конференций НОУ в районе, городе, области;  

- реализует индивидуальный учебный проект по предметам (один предмет или 

несколько). 

 

б) в номинации «За развитие и совершенствование своих способностей» (возможно 

несколько победителей в этой номинации в зависимости от представленных работ – спорт, 

искусство, математика и т. д.): 

- является победителем городских, областных, региональных, Всероссийских 

международных творческих конкурсов (по различным жанрам искусства), спортивных 

соревнований (в различных видах спорта); 

- активно участвует в классных и общешкольных мероприятиях, концертах, 

соревнованиях. 

 

в) в номинации «Разработка и реализация индивидуального социально-активного 

проекта»: 

- является разработчиком проекта; 

- реализует проект в классном коллективе, школе, социуме (по выбору);  

- привлекает к реализации проекта других учащихся, классные коллективы. 

 

4. Награждение 

Победителям конкурса: 

- присваивается звание «Ученик года»; 

- победитель заносится на Доску почета в сообществе «Муниципальная научная 

лаборатория Петровского района» 

- вручается подарок, свидетельство; 

Ход конкурса освещается в школьной и муниципальной  печати.  

 

5. Деятельность жюри 

- отслеживает успехи и достижения участников конкурса; 

- проводит итоги конкурса по 3 номинациям; 

- организует награждение победителей. 

 

Срок подачи документов на участие в муниципальном этапе –  Заявка на участие 

до 8 апреля  2019 года  Портфолио до 1 мая 2019 года в МБОУ СОШ №8 г. 



Комплект документов:  

 Заявка; 

 Анкета; 

 Портфолио; 

 Презентационные материалы участника конкурса 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Ученик года»  
По результатам конкурсных испытаний 3 и 4 этапов  Жюри проводит отбор победителей в 

номинациях и победителей конкурса «Ученик года» в каждой возрастной группе.  

На финальном этапе конкурса могут учреждаться отдельные номинации. 

 

Приложение к 

положению                                          

Портфолио достижений участника: 

 средний балл успеваемости по итогам второго полугодия 2017-2018 учебного 
года, 1 полугодия для старших классов, 1-3 четверти для 2-9 классов 2018-2019 учебного 

года по всем учебным предметам; 

 личные достижения конкурсанта в интеллектуальной и творческой сферах 
(участие и победы в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях) в 2018-
2019 годах; 

 участие в работе органов ученического самоуправления и общественной жизни 

школы (населенного пункта, района, области). 

          

 Критерии оценки портфолио: 

Критерии Оценка 

Учебная деятельность 

Оценки по четвертям за 2 полугодие 

2017-2018 учебного года, 1 полугодие 

или 1-3 четверти  2018-2019 учебного 

года по всем учебным предметам  

Выводится средний 

балл (не ниже 4,5 

баллов) 

Занятость в сфере 

дополнительного 

образования 

Посещение школьных кружков 

/обществ/ клубов 

Начисляется 1 балл 

за каждый кружок 

или секцию 

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

Начисляется 1 балл 

за каждый кружок 

или секцию 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях 

Школьные 

За участие 1балл 

За призовое место 2 

балла 

Муниципальные 

За участие 3 балла 

За призовое место 5 

баллов 

Региональные 

За участие 4 балла 

За призовое место 7 

баллов 

Всероссийские 

За участие 5 баллов 

За призовое место 

10 баллов 

Международные 

За участие 5 баллов 

За призовое место 

15 баллов 



Социально значимая и 

общественная 

деятельность 

Участие в акциях и социальных 

проектах 

За участие в каждом 

проекте или акции 

начисляется 1 балл 

 

 

 

Оргкомитет 

Школьного (муниципального) конкурса 

«Ученик года – 2019» 

 

Заявка 

на участие в школьном (муниципальном) конкурсе 

«Ученик года - 2019» 

 

Просим включить в состав участников школьного (муниципального) конкурса 

«Ученик года – 2019» обучающегося ___ класса (учреждение) Ф.И.О. 

  

 

Классный руководитель   

 

Директор                                                                                             

 

                                                                                                                                    дата 

 

 

Анкета 

участника школьного (муниципального) конкурса «Ученик года - 2019» 

 

1. ФИО участника    класс   школа   

2. Дата рождения         адрес.   телефон   

3. Средний балл успеваемости конкурсанта по итогам текущего  учебного года:   

4. Любимое занятие, хобби:   

5. Научные интересы   

6. Заветная мечта   

7. Самое яркое событие в жизни   

8. Личность, на которую ты бы хотел равняться   

9. Дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания _______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 Форма №3 

 

Презентационные материалы 

участника школьного (муниципального)  конкурса 

«Ученик года - 2019» 

 

   

Ф.И.О., организация, класс 

1. Результаты участия обучающегося во Всероссийской олимпиаде школьников1. 

 

№ 
Этапы Всероссийской 

олимпиады школьников 
Результаты участия 

   

   

   

   

   

 

2. Результаты обучающегося в творческих конкурсах, фестивалях, конференциях, 

спортивных соревнованиях и т.д. 

 

№ Полное название 

Уровень 

(городской, 

региональный и 

т.п.) 

Результаты участия 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

    

    

    

    

    

                                                   
1 Здесь и далее указываются данные за последний учебный  год, при необходимости 

таблицы можно продолжить. 



    

 

3. Участие в детских, молодежных общественных объединениях и организациях.  

 

№ 

Полное название 

объединения, 

организации 

Уровень 

(городской, 

региональный и т.п.) 

Период 

работы 

Выполняемые 

обязанности 

1     

2     

 

 

4. Эссе участника конкурса по теме «Будущее России – мое будущее» (не более 2000 

компьютерных знаков):  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Претендент_______________________________/ ___________./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение №2 

 к приказу управления образования  

                                                                                                              №104-ОД от 27.03.2019г. 

 

Оргкомитет 

IX муниципального конкурса «Ученик года - 2019» 

 

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 МБОУ Петровского муниципального района»; 

4. Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр МБОУ 
Петровского муниципального района»; 

5. Морозова Н.Г., директор МБОУ СОШ №8; 

6. Сторожева Т.Ю., руководитель РМО учителей русского языка и 

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

7. Писарева С.И., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 8; 

8. Фомина Т.В., заместитель директора по УР МБОУ СОШ № 8. 
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