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Приказ № 30/2 

 

 

О проведении городского конкурса 

«Ученик года-2020»                  от 28  февраля 2020 года 

                          

 

 

 На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области  о проведении областного конкурса «Ученик года-2020» и 

положения об областном конкурсе «Ученик года - 2020» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с  26 марта 2020 года по 27 марта 2020 г. в МБУ ДО ЦДО 

«Уникум» г. Буя городской конкурс «Ученик года - 2020» среди 

обучающихся общеобразовательных школ города Буя. 

 2. Утвердить положение о городском конкурсе (приложение 1). 

 3. Ответственность за проведение городского конкурса «Ученик года - 

2020» среди обучающихся общеобразовательных школ города Буя возложить 

на директора МБУ ДО ЦДО «Уникум» г. Буя Киселеву О.А.            

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования Веселову О.В. 
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Приложение 1 

 

 

Положение о городском конкурсе 

«Ученик года - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

городского конкурса «Ученик года - 2020» (далее - Конкурс) среди 

обучающихся общеобразовательных школ города Буя. 

1.2. Учредителем Конкурса является Отдел образования администрации 

городского округа город Буй, организатором - Центр «Уникум». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка интеллектуально и 

творчески одаренных, социально активных обучающихся средних 

общеобразовательных школ города. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование образа современного ученика школы; расширение 

условий, способствующих интеллектуальной и творческой самореализации 

обучающихся, развитию их познавательной активности, гражданской 

инициативы, лидерских качеств; 

- развитие новых связей социальных коммуникаций в среде сообщества 

образовательных организаций. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участники конкурса - обучающиеся 9 и 11 классов средних 

общеобразовательных школ, которые стали победителями школьных 

Конкурсов. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Лучший выпускник основной школы», 

«Лучший выпускник средней школы». 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 23-27 марта 2020 года: 

1 тур конкурс «Портфолио», участники предоставляют портфолио  в 

электронном виде до 23 марта 2020 года (включительно),  в соответствие со 

следующими требованиями: 

- портфолио представляется в виде текстового файла (doc), имя файла 

ФИО участника, 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, кегль 14, междустрочный интервал полуторный. 

- Таблица достижений, где отражаются интеллектуальные, творческие, 

спортивные, лидерские достижения участника Конкурса  за текущий и 

предыдущий учебный год; 

ВНИМАНИЕ таблица должна содержать только личные достижения 

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

указываются организатор данного мероприятия. Командные дипломы и 

дистанционные конкурсы учитываться не будут.  

 

Муниципальный уровень 

1 Название мероприятия, организаторы Диплом, 

свидетельство об 

участии  

Учебный год 

2018-2019 

2019-2020 

Региональный уровень 

1 Название мероприятия, организаторы Диплом, 

свидетельство об 

участии  

Учебный год 

2018-2019 

2019-2020 

Межрегиональный уровень 

1 Название мероприятия, организаторы   

Всероссийский уровень 

1 Название мероприятия, организаторы   

- портфолио отправляются на адрес zdod-unikum@mail.ru  в виде 

вложенного в письмо файла, присылать по частям, в нескольких письмах 

нельзя; 

- в теме письма указывается Портфолио УГ-2020 фамилия участника; 

 

Интеллектуальный конкурс и жеребьевка участников 
проводится 26 марта 2020 года в 10.00: 

Интеллектуальный конкурс, направлен на демонстрацию эрудиции и 

умение применить свои знания при выполнении предложенных заданий; 

 

2 тур (основной) проводится 27 марта 2020 года в 13.00 и включает 2 

конкурса: 

1 конкурс — «Самопрезентация участника» (время выступления до 3 

минут). Возможные формы: выступление конкурсанта с участием группы 

поддержки до 4 человек; самопрезентация - индивидуальное выступление в 

произвольной форме с использованием компьютерной презентации (до 10 
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слайдов). Другие варианты электронного сопровождения не принимаются. 

Отдельно компьютерная презентация о конкурсанте жюри конкурса не 

рассматривается. В рамках данного конкурса рассматривается портфолио 

конкурсанта. 

2 конкурс — конкурс авторских видеороликов участников, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне на тему «Имя героя – 

улицы имя». Каждый участник, заявленный школой, снимает видеоролик в 

соответствии с предложенной темой. Требования к видеоролику – 

Приложение № 2  

3 конкурс - творческий, направлен на выявление способностей 

организационно-социальной коммуникации. Задание для подготовки к 

данному конкурсу участники получат 26 марта, после прохождения 

интеллектуального конкурса. 

5.2. От каждой школы может быть выдвинута 1 кандидатура по каждой 

номинации. 

5.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 23 марта 2020 

года организатору Конкурса направить заявку по прилагаемой форме 

(Приложение № 1). 

 

6. Критерии конкурса 

6.1. Основными критериями оценивания являются: 

-  полнота и оригинальность ответа; 

-  эрудиция, кругозор, коммуникабельность, креативность участника; 

-  умение действовать в нестандартных ситуациях; 

-  умение самостоятельно принимать решения; 

-  артистичность, привлекательность имиджа участника; 

-  ораторские способности, культура речи; 

-  умение обеспечить содержательность и выдержать регламент 

выступления. 

 

7. Организационно-методическое обеспечение 

 

7.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

конкурса создается Оргкомитет. 

7.2. 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. 

7.3. В состав жюри входят представители: 

  отдела образования; 



 учебных заведений; 

 педагогической и родительской общественности; 

 муниципальных общественных организаций. 

7.4. Жюри: 

 осуществляет экспертизу содержания портфолио участников; 

 осуществляет экспертизу выступлений конкурсантов; 

 выносит решение о победителях Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победителями признаются участники Конкурса, набравшие 

максимальное количество баллов, присваиваются звания «Лучший 

выпускник основной школы» и «Лучший выпускник средней школы», 

получают диплом I степени. 

8.2. Призеры Конкурса получают дипломы II, III степени. 

8.3. По итогам Конкурса «Лучший выпускник основной школы» и 

«Лучший выпускник средней школы» направляются на областной конкурс 

«Ученик года - 2020». 

 

По вопросам организации Конкурса обращаться к заместителю 

директора по УВР Ю.Н. Суриковой по тел. 4-05-23 
 


