
Управление образования  Администрации 

Сергачского  муниципального района  

Нижегородской области 

 

П Р И К А З  

№ 348 -о                                                                              от «4» декабря   2015 г. 

 

Об организации районного конкурса 

 «Ученик года» в 2015-2016 уч. году 

 

       В целях создания условий для выявления и поддержки одаренных, 

творческих, талантливых, инициативных детей и подростков, повышения 

социального статуса одаренных детей, в рамках реализации   муниципальной 

программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе 

Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы, утвержденной Постановлением 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 

01.10. 2014     № 209                                                                                                     

Приказываю: 

 

1. МКУ «Информационно-диагностический центр системы образования» 

(Е.В.Панина) провести районный конкурс среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года» в период декабрь 2015 года -  

март 2016 года (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Ученик года»  

(Приложение1). 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

обеспечить необходимые условия для участия обучающихся в Конкурсе. 

4. Директору МКУ «Информационно-диагностический центр системы 

образования» Паниной Е.В. профинансировать проведение Конкурса за счет 

сметы муниципальной программы «Развитие образования в Сергачском 

муниципальном районе Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о начальника  

Управления образования                                                         В.А.Семенов 

 
 

 

 

 

Панина 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 04.12.2015 № 348-о 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года» 

 

Общие положения  

 

     Конкурс «Ученик года» проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе 

Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы и   призван активизировать и 

систематизировать работу,  направленную  на  включение обучающихся в 

активную творческую, учебную, познавательную и аналитическую деятельность. 

Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

Сергачского муниципального района, организатором   МКУ «Информационно-

диагностический центр системы образования». 

 

Цель и задачи 

 

Цель: Создание условий для самореализации обучающихся через разнообразные 

виды деятельности. 

 

Задачи:  

- Включение обучающихся в самоанализ собственной познавательной и 

творческой деятельности.  

- Формирование положительной мотивации обучающихся на успешность в 

учебной и творческой деятельности. 

- Развитие социальной активности обучающихся. 

- Выявление   лучших  учеников  общеобразовательных  организаций 

Сергачского района. 

  

Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных 

организаций, имеющие высокие показатели в учебной и внеучебной 

деятельности,  являющиеся победителями и призерами олимпиад, конкурсов, 

соревнований, активно участвующие в общественной жизни школы и района, 

имеющие активную жизненную позицию – победители школьного этапа 

Конкурса. Школьный этап проводится в период декабрь 2015 г – февраль 2016 г. 

Конкурс проводится в двух возрастных  группах:  

1 возрастная группа – обучающиеся 6-8 классов; 

2 возрастная группа – обучающиеся  9-11-е классов. 



В каждой возрастной группе участвует 1 человек  от  образовательной  

организации.  

Этапы и сроки проведения 

 

Районный Конкурс  состоит из  2 туров: заочного и очного. 

В срок до 20 февраля 2016 года в МКУ ИДЦ СО по адресу: г.Сергач, 

ул.Советская, 30 образовательные организации направляют конкурсные 

материалы (на бумажном носителе) (Чубиковой О.Н.); 

С 22 февраля   по 18 марта 2016 года  в МКУ ИДЦСО проводится заочная 

экспертиза (заочный тур) конкурсных материалов в соответствии с критериями. 

В период с 26 марта по 3 апреля 2016 года проводится финал Конкурса по 

возрастным группам (очный тур). О конкретных сроках будет сообщено 

дополнительно.  

 

Содержание Конкурса 

 

ЗАОЧНЫЙ ТУР 

Заочная экспертиза конкурсных материалов: 

Портфолио участника. Оформляется в виде папки накопителя. Включает в себя 

различного  рода материалы и документы, демонстрирующие успехи участника в 

учебной, внеучебной, творческой деятельности, степень участия и 

результативность участия в общественной жизни школы, района.  

При экспертизе оцениваются: 

 достигнутые результаты участника конкурса в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, спортивных состязаниях за три последних года (2013 – 

2015)  

 отражение творческой индивидуальности, широты интересов, увлечений;  

 высокая социальная активность, в том числе участие в работе 

ученического самоуправления, работа в детских, молодёжных 

общественных объединениях; 

 культура оформления «Портфолио».  

Эссе на тему "Чтение – это труд или удовольствие"  Представляется на 

бумажном носителе, вкладывается в папку Портфолио.  Объем работы не более 1 

страницы. Работа оформляется в редакторе  Microsoft Word, расширение файла – 

dok, шрифт   Times New Roman, размер шрифта -  12 пт., междустрочный 

интервал – 1.0, поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

 

Конкурсные материалы не соответствующие требованиям не рассматриваются.  

По итогам заочного тура определяются участники очного тура Конкурса. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право  включить в состав 

участников очного тура конкурсантов,  имеющих наиболее высокую оценку 

конкурсных материалов по итогам заочной экспертизы. Баллы, полученные за 

задания заочного тура суммируются к баллам очного этапа конкурса. 

 

ОЧНЫЙ ТУР 



Очный тур проводится отдельно в каждой возрастной категории.  Очный тур 

включает 3 конкурсных испытания: 

 Визитная карточка участника. Регламент - не более 6 минут. Участники 

представляют портфолио достижений в виде мультимедийной 

презентации. При оценке конкурса кроме критериев заочной экспертизы 

учитывается культура представления, творческий подход в подаче, 

соблюдение регламента. 

 Конкурс рекламных роликов "Год литературы в России". Представляется 

рекламный ролик в соответствии с обозначенной темой 

продолжительностью не более 3 минут в формате .avi. Оценивается 

соответствие содержания ролика заявленной теме, эстетичность, 

смысловая наполненность. 

 Творческий конкурс "От лица героя". В рамках конкурса участник 

используя средства театрализации, музыкального сопровождения, 

декораций, видеоряда представляет монолог героя одного из произведений 

русской (зарубежной) литературы, изучаемого в курсе школьной 

программы по литературе. Автор произведения определяется до дня 

проведения конкурса в ходе жеребьёвки, произведение выбирает участник 

самостоятельно. Регламент не более 10 минут. При оценке конкурса 

учитывается культура представления, творческий подход в подаче, 

соблюдение регламента. 

 

Подведение итогов и награждение 

 

По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяется один 

победитель (1 место) и до трех призеров. Остальные участники очного 

тура становятся лауреатами Конкурса. Победители награждаются 

дипломами  и  памятными  призами. Призеры и лауреаты награждаются 

Почетными грамотами и памятными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


