


 
Приложение  № 1 

 к приказу управления образования 

                                                                                                                    от   13.01.2022   №13-осн 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе «Ученик года» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

Ковровского района «Ученик года» (далее – Конкурс) 

1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу участников 

Конкурса и предоставлению материалов, конкурсные мероприятия. 

1.3. Организаторами Конкурса является управление образования 

администрации Ковровского района, МБУ «ЦРО»  при поддержке администрации 

Ковровского района. 

2.Тема, цель и задачи Конкурса 

2.1.  Тема   Конкурса – «Интеллект будущего рождается сегодня». 

2.2.  Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций. 

2.3.  Основными задачами Конкурса являются:  

- поиск путей наиболее полного использования возможностей 

образовательных учреждений для наиболее полного раскрытия  

интеллектуального потенциала учащихся школ; 

- повышение престижа знаний; 

- выявление лидеров, одаренных и талантливых школьников в области 

гуманитарных и естественно – математических наук;  

- развитие социальной активности  ученика. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Ковровского района. 

3.2. Выдвижение кандидатур на Конкурс осуществляется педагогическими 

советами школ, органами общественного управления, органами ученического 

самоуправления, возможно самовыдвижение обучающихся. Количество 

кандидатов от каждого образовательного учреждения не  ограничено. 

4.Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

І этап – проводится в январе 2022 года.  

         ІI и III этапы – проводятся  в феврале 2022 года.    

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в управление образования 

администрации Ковровского района  не позднее 20 января 2022г. предоставить 

следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. участника, класса, 

школы по предлагаемой форме (приложение № 1); 



- отзыв органа, который выдвинул на Конкурс конкурсанта,  об 

общественной деятельности конкурсанта, заверенный директором 

образовательной организации в произвольной форме; 

- личную фотографию участника (в электронном варианте) 

(tat.safonova.cro@yandex.ru); 

- информационную карту участника по прилагаемой форме 

(приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных и размещение 

информации в сети «Интернет» (приложение № 3). 

4.3. После приема вышеназванных документов, конкурсанту будет выдан 

дневник участника Конкурса. 

4.4. Условия участия: 

- высокий уровень знаний обучающихся; 

- результативность участия кандидатов в олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательских конференциях, фестивалях районного, областного, 

Всероссийского уровней; 

- наличие  творческих работ, докладов и др. 

4.5.   К III (финальному) этапу Конкурса допускаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

5.1.  Для организационно - методического обеспечения проведения 

Конкурса создается Оргкомитет, который формируется из представителей 

управления образования администрации Ковровского района, МБУ «ЦРО», 

руководителей образовательных организаций. Оргкомитет осуществляет общее 

руководство подготовкой и проведением Конкурса, формирует состав жюри, 

разрабатывает порядок проведения конкурса, критерии оценок, утверждает 

итоговые документы. 

5.2. Члены жюри осуществляют проверку представленных конкурсантами в 

Оргкомитет конкурсных работ, сопроводительных материалов; заполняют дневник 

конкурсанта, заслушивают выступления конкурсантов в день проведения очного 

конкурса, выносят решение о победителях и призерах  Конкурса. 

6. Содержание Конкурса 

6.1. І этап – Конкурс портфолио «Интеллектуальный марафон». Данный 

этап носит научно-познавательный характер, позволяет выявить глубокие знания 

обучающихся по учебным дисциплинам, представить свое видение научного 

познания, проявить смекалку, широту кругозора, неординарность мышления, 

владение навыками общения, информационными технологиями. 

Портфолио «Интеллектуальный марафон» включает в себя: 

 Участие конкурсантов в значимых районных мероприятиях (в 2019-

2021 годах):  

    - Всероссийских  предметных олимпиадах школьников (школьный, 

муниципальный этапы);  

- муниципальном конкурсе исследовательских работ по экологии и охране 

природы; 



- районной краеведческой олимпиаде; 

- районном математическом турнире имени Т.Ф. Осиповского; 

- районной научно – практической конференции школьников «Наука. 

Творчество. Успех»; 

- муниципальном конкурсе исследовательских работ обучающихся 

«Знакомьтесь, моя малая Родина»; 

- районный робототехнический турнир «Робокарусель». 

           Все достижения первого этапа фиксируются  в дневнике участника 

Конкурса. 

 Подробную характеристику участника Конкурса, подписанную 

директором и классным руководителем образовательной организации. 

 Ксерокопии сертификатов, грамот, дипломов, подтверждающих 

достижения участника в муниципальных, региональных, Всероссийских, 

Международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за три 

года. 

 Отзывы преподавателей, учителей о достижениях конкурсантов в 

области гуманитарных и (или) естественно – математических наук. 

 Справку об успеваемости по итогам 1 полугодия 2021/2022 учебного 

года, заверенную директором образовательной организации. 

 Копии статей, заметок в средствах массовой информации (при их 

наличии). 

6.2. II этап (с 01.02.2022 по 10.02.2022 года) - Конкурс самопрезентаций 

«Быть умным – это не скучно!». 

Самопрезентации участников Конкурса в формате видеороликов, 

продолжительностью до 2,5 мин размещаются в социальных сетях (ссылка будет 

выслана дополнительно). 

Результаты  II этапа Конкурса подводятся путем подсчета «лайков» и 

комментариев, будут которые получены в ходе общественного голосования. 

В видеоролике участие самого конкурсанта обязательно. Допускается 

участие группы поддержки. 

         6.3. III этап (финал) (25.02.2022 года (дата может быть скорректирована) 

- Интеллектуальный баттл «Прорыв в науке-2021». 

Участвуют конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в I и II 

этапах Конкурса. 

 7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

7.1. Победителем Конкурса признается конкурсант, набравший 

максимальное количество баллов, также определяются призеры Конкурса по 

номинациям. 

7.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Ученик года».  

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

администрации Ковровского района и призами. 

7.4.  Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.  

 

 



 
Приложение 1  

к Положению о муниципальном  конкурсе «Ученик года» 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года»  

 

 

Оргкомитет муниципального конкурса  

«Ученик года» 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

выдвигает _________________________________________________________ 
(ФИО участника Конкурса) 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации, где обучается участник Конкурса и класс) 

на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года» 

 

 

Руководитель_____________________  _____________________ 
                                                                     (подпись)                        (ФИО) 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о муниципальном  конкурсе «Ученик года» 

 

Информационная карта  

участника муниципального конкурса «Ученик года» 

 

На муниципальный конкурс «Ученик года» выдвигается 

  
Фамилия, имя, отчество учащегося 

Проживающий по адресу:  

обучающийся _______ класса 

________________________________________________ 
название ОО 

дата рождения: 
 

контактные телефоны __________________, _________________________ 
                                                                             обучающегося                                    классного руководителя

 

 

Увлечения участника:______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

дата заполнения  

представленные сведения верны:  

 

 

директор ОО_______________      ____________________ 
                                                     подпись                                         расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

К Положению о муниципальном  конкурсе «Ученик года» 

  

Согласие на обработку персональных данных  

и размещение информации в сети «Интернет» 

Я, 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий(-ая) по 

адресу_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(место регистрации) 

серия __________ номер __________________ выдан  ________________________ 

____________________________ дата выдачи ____________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительства) 

подтверждаю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года», а 

также даю согласие сотрудникам управления образования администрации 

Ковровского района на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию моих персональных данных/моего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет» с учетом 

Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 

2006 г. 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

серия __________ номер __________________ выдан _________________________ 

____________________________ дата выдачи ____________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: 

паспорт/свидетельство о рождении) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

адрес электронной почты, результаты участия в конкурсе, фото- и 

видеофиксацию. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на 

протяжении всего Конкурса. 

 

______________  ________________________/___________________ 
         (дата)       (подпись совершеннолетнего/        (расшифровка подписи) 

                       представителя несовершеннолетнего) 
 

 

 



 

Приложение № 2 
к приказу управления образования 

                                                                                                                       от   13.01.2022   №13-осн 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«УЧЕНИК ГОДА» 

 

1. Чернышева С.В. –  заместитель начальника управления образования, 

председатель. 

2. Колесникова Г.Г.– директор МБУ «ЦРО», заместитель председателя. 

3. Сафонова Т.В. - заместитель директора МБУ «ЦРО». 

4. Лабутина А.М. - заведующий отделом психолого - педагогического 

сопровождения образовательных организаций  и воспитательной работы 

МБУ «ЦРО». 

5. Богомолова О.В. – заведующий отделом общего образования МБУ 

«ЦРО». 

 

  

СОСТАВ ЖЮРИ IX МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«УЧЕНИК ГОДА» 

 

1. Чернышева Светлана Викторовна –  заместитель начальника управления 

образования администрации Ковровского района, председатель. 

2. Голод Ольга Васильевна, управления культуры, молодежной политики и 

туризма администрации Ковровского района (по согласованию). 

3. Шварёва Ирина Вячеславовна - руководитель Центра инновационного 

развития школьников ФГБОУ ВО "КГТА им. Дегтярева", к.х.н, доцент 

(по согласованию). 

4. Рябкина Надежда Петровна – председатель Совета ветеранов 

Ковровского района  (по согласованию). 

5. Судьин Антон Сергеевич, депутат Совета народных депутатов 

Ковровского района VII созыва. 

6. Шуваёва Елена Васильевна – заместитель директора по воспитательной 

работе МАУ ДО «ДТДиМ». 

 

 

 

 

 

 


	D:\Документы\КОНКУРСЫ\2016-17\УЧЕНИК ГОДА 2022\Приказ Ученик года 21-22.pdf
	D:\Документы\КОНКУРСЫ\2016-17\УЧЕНИК ГОДА 2022\Приказ Ученик года 2021.pdf

