


 2 

Приложение  №1 

 

Положение о муниципальном этапе 

межрегионального конкурса обучающихся  

общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального 

округа  

«Ученик года-2021»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о муниципальном этапе межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

Промышленновского муниципального округа «Ученик года-2021» (далее – 

Конкурс) определяет место, сроки, требования по составу участников и жюри 

конкурса, представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор 

лауреатов и победителя Конкурса, а также финансирование Конкурса. 

1.2. Конкурс направлен на стимулирование общественной, творческой                    

и познавательной активности учащихся; выявление и поощрение наиболее 

активных, творческих учащихся; формирование заинтересованного отношения 

учащихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

1.3. Организатором муниципального этапа Конкурса является МБУ 

«Центр развития образования». 

1.4.  Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

оргкомитет, в состав которого входят: председатель, заместитель председателя 

и члены оргкомитета. Оргкомитет формирует жюри. 

1.5.  В состав жюри и экспертных групп входят специалисты центра 

развития образования, педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций Промышленновского муниципального района. 

1.6. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – муниципальный: с 22.01.2021 по 31.01.2021 

2 этап – региональный:  

- заочный тур с 21.01.2020 по 05.02.2020  

- очный тур -  февраль 2020 года. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса приглашаются  

учащиеся 9-х-11-х классов общеобразовательных организаций (не более одного 

представителя от одной образовательной организации), расположенных на 

территории Промышленновского муниципального округа (далее – участники 
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Конкурса). 

3. Конкурсные задания 

 

3.1. Конкурс провидится в очной форме. 

3.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 

предоставить следующие документы: 

Портфолио участника Конкурса:  

- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2018/2019 и 

2019/2020 учебные годы (участие в указанных мероприятиях должно быть 

очным и индивидуальным);  

- автобиография (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления,                      

в детских и молодёжных общественных объединениях);  

- отзывы органа ученического самоуправления (общественной 

организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные 

директором общеобразовательной организации (руководителем общественной 

организации);  

- справка об успеваемости по итогам первого полугодия                                

(либо II четверти) 2020-2021 учебного года, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям:  

- уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2020 и 2021 годах при 

условии очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях (0-10 

баллов);  

- участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие 

в общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) 

образовательного учреждения, муниципального образования, региона (0-3 

баллов); 

- оформление портфолио (0-2 баллов);  

- средний балл успеваемости (0-5 баллов). 

3.3. Материалы для очного тура Конкурса: 

Творческая презентация участника Конкурса  с участием группы 

поддержки из 4 человек (регламент до 3-х минут). Выступление может 

сопровождать компьютерная презентация (отдельно компьютерная презентация 

не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 

- содержательность выступления (0-2 баллов);  



 4 

- своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 баллов);  

- общая культура выступления (0-2 баллов);  

- степень участия в презентации самого участника Конкурса (0-2 баллов);  

- артистизм участника Конкурса (0-2 баллов).  

Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе.  

3.4. Домашнее задание «Лэпбук «Музеи моего края, 300 лет Кузбассу»                   

(регламент выступления – не более 5 минут). 

Участник Конкурса изготавливает лэпбук на заданную тему и презентует 

его в любой форме.  

Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 

театрализации, участие группы поддержки.  

Обязательным условием данного задания является изготовление лэпбука 

по заданной теме (отдельно лэпбук не рассматривается). 

Материалы (лэпбук) по данному конкурсному заданию сдаются жюри и 

участникам не возвращаются. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:  

- соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов);  

- оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов);  

- дизайн лэпбука (0-2 баллов);  

- умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов);  

- общее восприятие выступления (0-2 баллов). 

Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе.  

3.5 Конкурсное задание «Я – лидер» (регламент до 3 минут). 

В день проведения конкурса жеребьёвкой определяется группа 

поддержки из другой образовательной организации, которая поможет 

конкурсанту презентовать видеоролик по томе: «Кузбасс-территория 

исполнения желаний». Презентация видеоролика может быть в любой форме 

(отдельно видеоролик не рассматривается). Участник Конкурса обеспечивает 

успешную групповую работу. 

Конкурсное задание «Я – лидер» оценивается по следующим критериям:  

- социальная значимость и информационная насыщенность (0-2 баллов); 

- степень личной заинтересованности, погруженности (0-2 баллов); 

- своеобразие и организованность представления видеоролика (0-2 

баллов); 

- соответствие сюжета ролика выбранной теме (0-2 баллов);  

- соблюдение авторских прав (0-2 баллов). 

Конкурсное задание «Я - лидер» оценивается по 10-бальной системе. 

3.6 Мастер-класс «Формула успеха» (регламент до 7 минут). 

Мастер-класс оценивается по следующим критериям:  

-содержательность выступления (0-4 баллов); 
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-доступность изложения предлагаемой темы (0-4 баллов); 

- творческий подход (0-3 баллов); 

- результативность (чему смог научить) (0-4 баллов). 

Мастер-класс оценивается по 15-балльной системе. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса.  

4.2. Составы Оргкомитета Конкурса и жюри формируются                                 

и утверждаются приказом МБУ «ЦРО». 

5. Определение лауреатов и победителя Конкурса 

5.1. По результатам муниципального этапа Конкурса определяется 

победитель, который приглашаются на региональный этапа Конкурса. 

5.2. Оргкомитетом конкурса могут быть учреждены дополнительные 

номинации Конкурса. 

5.3. Все участники муниципального этапа Конкурса получают 

сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


