
 

 

Отдел образования  

администрации Антроповского муниципального района  

Костромской области  

 

 

П Р И К А З 
 

  15.03.2021                                                                     №  46 

 

 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса  «Ученик года -2021»  

 

На основании плана работы РМК отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района на 2021 год, информационного 

письма ГБУ ДО КО «Центр «Одарённые школьники» от 12.03.2021 № 75 «О 

проведении областного конкурса «Ученик года – 2021» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Ученик года - 

2021» (далее — Конкурс) 8 апреля  2021 года. 

2. Районному методическому кабинету отдела образования 

администрации Антроповского муниципального района (Мадина А.Н.) 

обеспечить организацию и проведение конкурса. 

3. Утвердить: 

1) Положение о проведении Конкурса (Приложение 1); 

2) Смету расходов (Приложение 2) 

3) Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 3); 

5. Руководителям общеобразовательных организаций   организовать 

участие обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 Заведующий отделом образования                                  М.Е. Белорукова 

 



Приложение 1 

Утверждено  

приказом отдела образования  

от 15.03.2021  № 46 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2021»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса «Ученик года – 2021» (далее – Конкурс) в 

дистанционной форме среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Антроповского муниципального 

района Костромской области. 

2. Организатором муниципального этапа Конкурса является отдел 

образования администрации Антроповского муниципального района.   

II. Цели и задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса - выявление и поддержка интеллектуально и творчески 

одаренных, социально активных обучающихся общеобразовательных 

организаций Антроповского муниципального района Костромской области.  

2. Задачи Конкурса: 

1) формирование позитивного образа современного ученика школы;  

2) расширение условий, способствующих интеллектуальной и 

творческой самореализации обучающихся общеобразовательных 

организаций Антроповского муниципального района Костромской области, 

развитию их познавательной активности, гражданской инициативы, 

лидерских качеств;  

3) развитие новых связей, социальных коммуникаций в среде 

сообщества общеобразовательных организаций. 

 

III. Участники Конкурса 

1. Участники муниципального этапа Конкурса - обучающиеся 9 и 11 

классов общеобразовательных организаций, ставшие победителями 

школьного этапа Конкурса. 

2. Участниками регионального этапа Конкурса становятся победители 

муниципального этапа конкурса. 

 

IV. Номинации Конкурса 

1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

− «Лучший выпускник основной школы»,  

− «Лучший выпускник средней школы». 

 

V. Порядок проведения 

1.Муниципальный этап Конкурса проводится в марте - апреле 2021 год, 

подведение итогов муниципального этапа - 8 апреля 2021 года. 

3. Порядок проведения муниципального этапа: 



От каждой образовательной организации может быть выдвинута 1 

кандидатура по каждой номинации. 

1) Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательным 

организациям необходимо до 5 апреля 2021 года в оргкомитет Конкурса 

направить следующие конкурсные материалы: 

- заявку по прилагаемой форме, 

- портфолио участников в электронном виде, 

  - ссылку на авторский видеоролик и ссылку на видеовизитку 

конкурсанта.         

Все материалы высылаются на электронный адрес potehina71@mail.ru  (в 

теме письма указать Заявка УГ-21) в виде вложенных в письмо текстовых 

файлов и архива дипломов, присылать по частям, в нескольких письмах 

нельзя. Имя файлов - ФИО участника. 

2) Все учащиеся, заявленные образовательными организациями, 

проходят испытания – 3 конкурса, каждый в своей номинации: 

1 конкурс — конкурс «Портфолио», участники предоставляют 

портфолио в электронном виде, в соответствие со следующими 

требованиями: 

 Портфолио представляется в виде текстового файла, имя файла - ФИО 

участника, (например, Смирнов ИА.doc) содержащего следующие данные:  

1)  Фамилия, имя, отчество; 

2) Образовательное учреждение, класс; 

3) Резюме участника, которое отражает достижения в учебной 

деятельности (любимые предметы, успехи); внеучебную деятельность 

(занятия в кружках, студиях, клубах, мастерских и др.), социальную 

активность, участие в работе органов ученического самоуправления, детских 

и молодежных общественных организаций и др. Объем не более 1 страницы 

А4, шрифт Times New Roman, кегль14, междустрочный интервал 

полуторный. 

4) Таблица достижений, где отражаются достижения участника 

Конкурса за текущий и предыдущий учебный год по 5 направлениям, 

начиная с регионального уровня: 

- интеллектуальное (успехи в усвоении общеобразовательных 

предметов, олимпиады, конференции); 

- творческое (успехи в музыкальном, танцевальном творчестве и 

живописи, конкурсы, фестивали); 

- спортивное (успехи в освоении различных видов спорта, соревнования, 

поединки, ГТО); 

- лидерская и социальная активность (работа в органах ученического 

самоуправления, общественных организациях и волонтерском движении, 

организация мероприятий, акций, флэшмобов и т.п.) 

- благодарственные письма от учреждений, административных структур 

и различных ведомств. 

В последний столбик таблицы выставляются баллы, согласно шкале 

оценивания. За каждое направление начисляется не более 10 баллов в итоге 

за всё портфолио максимум 50 баллов.  

mailto:cdod_kos@mail.ru


 Название мероприятия, организаторы  

Уровень 
(региональный, 

межрегиональный

, всероссийский, 

международный) 

Дата выдачи 

диплома или 

сертификата 

Баллы 

Интеллектуальное направление 

     

Творческое направление 

     

Спортивное направление 

     

Лидерское и социально активное направление 

     

Благодарственные письма 

     

 

ВНИМАНИЕ таблица должна содержать наиболее значимые личные 

достижения участника в очных олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п., 

начиная с регионального (областного) уровня. Обязательно указывается 

организатор данного мероприятия. Командные дипломы и дистанционные 

конкурсы учитываться не будут.  

Шкала для оценивания портфолио 

Региональный уровень 

За участие в мероприятии 1 балл за каждое  

За победу в мероприятии  2 балла за каждую  

Межрегиональный уровень 

За участие в мероприятии 2 балла за каждое  

За победу в мероприятии  3 балла за каждую  

Всероссийский уровень 

За участие в мероприятии 3 балла за каждое  

За победу в мероприятии  4 балла за каждую 

Международный уровень 

За участие в мероприятии 4 балла за каждое  

За победу в мероприятии  5 балла за каждую 

Знак ГТО 

Бронзовый 1 балл 

Серебряный 2 балла 

Золотой 3 балла 

За награждение благодарственными 

письмами начиная с регионального 

уровня 

2 балла за каждое 

 

5) К текстовому файлу прикладывается архив сканов всех указанных в 

таблице сертификатов, дипломов, благодарственных писем. 

2 конкурс — конкурс авторских видеороликов участников. 

В январе 2021 года исполнилось 50 лет как пошли первые автобусы по 

маршруту Золотое кольцо. Это сеть туристических маршрутов, проходящих 



по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники 

истории и культуры.  

Участникам областного конкурса «Ученик года – 2021» необходимо 

снять авторский видеоролик про достопримечательности своей малой 

родины (муниципалитета), которые бы заинтересовали туристов из других 

регионов или из соседних муниципалитетов. 

Основная идея ролика – создать туристический маршрут, «своё Золотое 

кольцо» по наиболее выдающимся, достойным внимания объектам, 

находящимся на территории вашего муниципального образования 

(исторические и культурные памятники, необычные и красивые природные 

объекты, народные ремесла и современные производства и др.) и рассказать 

о нем. 

Видеоролик может быть снят в любом стиле (документальном, 

художественном, анимационном и т.д.); должен быть прокомментирован «от 

первого лица» и содержать собственное мнение автора, его творческий 

взгляд, возможно иллюстрирован видеосюжетами, интервью с 

авторитетными лицами, а также может содержать стихи, рисунки и 

музыкальное сопровождение и т.п.  

Продолжительность ролика не более 5 минут, изображение должно быть 

четким, звук – ясным. Видеоролик выкладывается на любой Интернет-ресурс 

(доступ без пароля), ссылка высылается в адрес оргкомитета. За размещение 

видеороликов участников отборочного этапа на Интернет-ресурсах в 

хорошем качестве и свободным доступом несут ответственность кураторы 

конкурса в муниципальных образованиях.                                                                             

3 конкурс — самопрезентация участника и муниципального 

образования, в котором он проживает, продолжительность ролика неболее 3 

минут 

 

VI. Критерии конкурса 

1. Критерии оценивания конкурсов отборочного этапа: 

1) Портфолио - максимально 50 балов: 

− оценивается каждое достижения участника за предыдущий и 

текущий учебный год, представленное в таблице, в зависимости от уровня 

мероприятия и результативности участия выставляется соответствующий 

балл; 

− в соответствии с целью конкурса достижения участников 

рассматриваются и оцениваются по пяти направлениям, для выявления 

интеллектуально, творчески, спортивно и социально активных обучающихся 

общеобразовательных организаций региона. За каждое направление 

начисляется не более 10 баллов.  

2)  Авторский видеоролик - максимально 50 балов: 

− соответствие сюжета заявленной теме, степень личной 

заинтересованности, погруженность участника конкурса в тему; 

− присутствие стиля оформления: информационный, постановочный, 

репортажный. Доступность восприятия и емкость содержания видеоролика, 

медийность работы (насколько интересна идея зрителям); 



− оригинальность идеи и содержания, творческий подход, наличие 

звукового сопровождения, видеоэффектов, социальная значимость и 

информационная насыщенность материала. 

Максимальный балл за самопрезентацию - 10 баллов.  

 

VII. Организационно-методическое обеспечение 

1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса 

создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета формируется из представителей: 

отдела образования администрации Антропоаского муниципального района 

Костромской области.  

2. Оргкомитет:  

− определяет концепцию конкурса, осуществляет общее руководство 

его подготовкой и проведением; 

−  формирует состав жюри;  

− разрабатывает порядок проведения конкурса, критерии оценок, 

утверждает итоговые документы. 

− обеспечивает выпуск информационных материалов, освещение 

конкурса в средствах массовой информации;  

− определяет формы поощрения участников и победителей, их 

учителей и родителей. 

3. В состав жюри входят представители:  

органов управления образованием. общественных организаций. 

4. Жюри:  

− осуществляет экспертизу содержания электронных портфолио 

участников; 

− осуществляет экспертизу выступлений конкурсантов; 

− выносит решение о победителях Конкурса. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

1. Победители в каждой номинации определяются на итоговом 

заседании жюри Конкурса из числа участников, набравших максимальное 

количество баллов, но не более трёх человек. 

2. Старшеклассникам, ставшим победителями в номинациях Конкурса, 

присваиваются звания «Лучший выпускник основной школы» и «Лучший 

выпускник средней школы». 

3. Всем конкурсантам основного этапа вручается диплом участника 

Конкурса, победителям - дипломы победителя. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению об областном конкурсе 

 «Ученик года - 2021»  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Ученик года – 2021» 

 

ОО  

 

 

ФИО участника Класс 
Образовательное учреждение 

(полностью по Уставу) 

Ссылка на видеоролик 

 

 9   

 11   

 

 

Контактные данные лица, ответственного за подачу заявки - ФИО, телефон, 

электронная почта.  

 

  



Заведующему отделом 

образования администрации 

Антроповского 

муниципального района 

Костромской области 

Белоруковой М.Е. 
 

______________________________________________ 

ФИО родителя 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии родителей на обработку персональных данных 
Я,   

(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий 

личность:  

 

Наименование, серия и номер 

 

 Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являясь родителем (законным 

представителем) 

 

(ФИО ребенка) 

  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего 

ребенка государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Костромской области «Центр 

«Одаренные школьники»  (далее – оператор), расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Молочная гора, 9/4, для 

организации и проведения областного конкурса «Ученик года», хранения в архивах данных о результатах 

конкурса, предоставления мер поддержки одаренным детям, формирования баз данных для обеспечения принятия 

управленческих решений. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных.  

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

1) Данные о ребенке: Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, образовательная организация, класс обучения 

гражданство, телефон мобильный 

Документы: паспорт: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство, 

место регистрации, ИНН, СНИЛС. 

Проживание: место фактического проживания, телефон сотовый 

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним ограниченному кругу лиц: участникам, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам Центра. 

- фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на официальном сайте Учреждения. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте Учреждения 

и СМИ, с целью освещения мероприятия. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и региональных органов управления 

образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно. 

 

           (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения.  

 

Подпись:___________________________ /________________/ 

 

 

 



Приложение 3 

Утверждено  

приказом отдела образования  

от 15.03.2021  № 46 

 

 

 

Состав оргкомитета  

Муниципального этапа областного конкурса «Ученик года - 2021» 

 

Мадина Алевтина 

Николаевна 

_ заведующий районным методическим 

кабинетом отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района  

Потехина Светлана 

Сергеевна 

_ методист районного методического  

кабинета отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

Налётова Татьяна 

Геннадьевна 

_ специалист отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

Зайцева Галина 

Леонидовна  

 

 

 

Иванова Елена 

Николаевна                                   

_ 

 

 

 

 

-          

 

 

 

методист отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

 

 

главный специалист отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Утверждено  

приказом отдела образования  

от 28.02.2020  № 32 

 

 

 

Состав оргкомитета  

Муниципального этапа областного конкурса «Ученик года - 2021» 

 

Потехина Светлана 

Сергеевна  

_ заведующий районным методическим 

кабинетом отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района  

Мадина Алевтина 

Николаевна 

_ методист районного методического  

кабинета отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

Сажина Татьяна 

Александровна 

_ методист  отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

Зайцева Галина 

Леонидовна  

 

 

 

Иванова Елена 

Николаевна                                   

_ 

 

 

 

 

-          

 

 

 

методист отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

 

 

главный специалист отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса «Ученик года – 2021» 

 

Председатель   

 

Белорукова  Марина 

Евгеньевна 

_  заведующий  отделом образования 

администрации Антроповского 

муниципального района Костромской 

области. 

Члены: 

Мадина Алевтина Николаевна  Заведующий районным методическим 

кабинетом отдела образования 

Иванова Елена Николаевна  Главный специалист отдела образования 

администрации Антроповского 

муниципального района Костромской 

   

   

   

   

   
 


