
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 18.05.2021 г. Усть - Илимск № 79

Об организации и проведении 24-ого традиционного 
конкурса «Ученик года 2021»

плану работы МРОЦ на 2020-21 учебный год по работе с одаренными 
повышения престижа социально-активной деятельности обучающихся,

Согласно
детьми, с целю
развития коммуникативных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
активизации этой деятельности в районе с учетом сложившихся традиций, руководствуясь 
п. 62.2 Положения об Отделе образовании Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее - Отдел образования),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 24-ий районный традиционный конкурс «Ученик года 2021» с 29.09.2021 по 
01.10.2021 в очной форме на базе курорта «Русь».

2. Утвердить положение 24-ого районного традиционного конкурса «Ученик года - 2021» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение № 2).
4. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 3).
5. Заместителю начальника по экономике Отдела образования Сотниковой О.А. 

подготовить смету расходов и профинансировать мероприятие согласно смете.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1
к приказу от 18.05.2021 №79

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Ученик года 2021» муниципального образования 

«Усть-Илимский район».

I. Учредителями районного конкурса «Ученик года 2021» являются:

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»;
Дума муниципального образования «Усть-Илимский район»
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район».
Непосредственную работу по организации и проведению конкурса проводят 
методисты Отдела образования, оргкомитет и жюри конкурса.

Цели и задачи конкурса:
выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и стремящихся к 
самореализации и саморазвитию;
повышение интеллектуальной и нравственной культуры обучающихся; 
стимулирование интереса обучающихся к социально-активной деятельности, 
повышение престижа знаний учащихся;
поддержка одаренных детей;

содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных способностей 
у обучающихся.

II. Участники конкурса.

Участниками конкурса могут быть обучающиеся 7-11 классов образовательных 
учреждений района, победители и призеры школьных конкурсов «Ученик года 2021»

Необходимые качества участника:

умение сотрудничать не только со сверстниками, но и со взрослыми;
умение работать и находить оптимальные решения проблем в режиме ограниченного 

времени;
высокая мотивация достижения успеха и уверенность в себе; 
стрессоустойчивость;
оригинальность в личных достижениях;
выраженный интерес к проблемам развития региона и страны в целом.

Школы, имеющие численность до 300 учащихся определяют одного участника, 300 и 
более по 2 участника. Участие в конкурсе добровольное.

III. Жюри районного конкурса.

Для подведения итогов конкурса на всех его этапах создается жюри: независимое 
взрослое (12 человек). В состав жюри входит победитель конкурса «Ученик года - 2022».

Сроки и порядок проведения конкурса.

а) Школьный этап конкурса до 20 сентября 2021 года;
б) Районный этап конкурс с 29.09.2021 по 01.10.2021 года.



На каждого участника заполняется анкета, (форма прилагается), интересное резюме 
и фото (материал в формате А5 для издания брошюры, электронный вариант). Все 
необходимые материалы необходимо прислать в Отдел образования до 22.09.2021 года

IV. Место проведения районного конкурса

Сбор участников 29.09.2021 в 10-00 часов Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

V. Содержание и организация конкурса «Ученик года 2021» муниципального образования 
«Усть-Илимский район».

В программу конкурса входят ряд самостоятельных конкурсов. Содержание 
каждого конкурса и порядок его проведения разрабатывается творческими группами 
под руководством специалистов Отдела образования Администрации района» 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Предлагаются следующие конкурсы:

1. «Эссе» (Мах 7 баллов), очная форма;
2. «Стартап» - конкурс социальных проектов (Мах 10 баллов), очная форма;
3. «Мастер- класс» (Мах 10 баллов), очная форма;
4. «Эрудиция» -«Мах 5баллов», очная форма;
5. «Самопрезентация» (Мах 5 баллов), очная форма;
6. «Диалог с мэром района»,«Лучший вопрос мэру», (самостоятельный конкурс);
7. «Я могу» (Мах 5 баллов), очная форма;
8. «Спортивный конкурс» (мах 7 баллов);
9. «Знание родного края» (мах 5 баллов);
10. «Интеллект» (мах 5 баллов);
11. «Учебные предметы (мах 6 баллов);
12. «Творческий потенциал».(мах 5 баллов).

Дополнительные разъяснения по конкурсам:
а) Конкурс «Эссе» проводится в очном формате одновременно со всеми присутствующими 
учащимися в течение 1 астрономического часа.
Тема конкурса: объявляется в аудитории.
Задача конкурса:
• развитие творческого потенциала учащихся.
Эссе должно соответствовать следующим требованиям к содержанию:
• соответствовать теме конкурса;
• отражать индивидуальную позицию автора;
• демонстрировать умение автора обосновывать свои суждения;
Критерии оценки:
• полнота раскрытия темы;
• лаконичность работы;
• грамотность изложения;
• оригинальность.

Экспертизу эссе проводит жюри ..
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию - 7 баллов;
б) Конкурс «Мастер - класс».
Выбор темы для мастер - классов - свободный, на усмотрение учащихся.
Цель: демонстрация особой формы учебного занятия, которая основана на «практических» 
действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной и 
проблемной педагогической задачи.



Задачи:
• создавать условия для организации творческой деятельности учащихся.
• распространять инновационные методики и технологии проведения мастер-классов;
• уметь создать условия для включения всех в активную деятельность;
• показать приемы, раскрывающие творческий потенциал учащихся, так и участников 

мастер-класса
Требование:

• продолжительность - до 15 минут;
• выступление может сопровождаться компьютерной презентацией.

Критерии оценки:
• четкость поставленной цели;
• реализация цели за конкретный отрезок времени;
• научность и новизна информации;
• толерантность;
• формы организации познавательной деятельности;
• практическая направленность;
• четкость и темп изложения;
• краткое обоснование основных идей технологии;
• культура речи;
• оригинальность;
• взаимодействие с аудиторией;
• результативность;
• эмоциональность.

Экспертизу мастер - классов проводит жюри.

в) Конкурс «Самопрезентация» Конкурс проводится в формате презентаций команд из 
участников Конкурса, сформированных по результатам жеребьевки. Содержащаяся в ней 
информация должна коротко и ясно рассказывать о том, что умеют конкурсанты и какими 
навыками владеют.

Критерии оценки:

• неординарность и оригинальность формы представления;
• культура публичного выступления;
• яркость, эмоциональность и образность выступления;
• согласованность (умение работать в команде);
• полнота информации;
• соответствие временному регламенту;
• артистичность.

г) Конкурс «Стартап» - это конкурс социальных проектов. Конкурс проводится в формате 
деловой игры. По результатам жеребьевки формируются команды участников Конкурса. 
Команды представляют свои проекты.
Направления конкурса (на выбор):

• добровольческие проекты;
• проведение социальных акций, реализация социальных инициатив;
• оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке 

(пожилые люди, инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды и т.д.);
• развитие форм социального партнерства;
• благоустройство городов и сел.

Культура, творчество
• международные культурные проекты;
• поддержка творческих коллективов, создателей произведений в области визуального 

искусства, музыки, хореографии, литературы, театра, кино;



• поддержка одаренных детей;
• реализация уникальных культурно-образовательных проектов;
• сохранение исторической памяти, культурного наследия.

Спорт, здоровье
• международные спортивные проекты;
• реализация новых спортивных программ;
• развитие массовых видов спорта, детского спорта и туризма;
• поддержка перспективных спортсменов и спортивных коллективов;
• пропаганда здорового образа жизни, здорового питания;
• профилактика заболеваний и охрана здоровья;

Проект представляется с использованием презентации, схем, иллюстраций. 
Структура проекта (до 15 слайдов):
1. Краткое описание проекта;
2. Сроки (продолжительность, начало проекта, окончание проекта);
3. Целевая аудитория;
4. Партнеры проекта;
5. Анализ ситуации (актуальность);
6. Идея проекта;
7. Цель и задачи проекта;
8. Ресурсы проекта;
9. План действий по реализации проекта;
10. Смета расходов;
11. PR- компания;
12. Риски проекта и мероприятия по их локализации;
13. Результаты (качественные и количественные);
14. Методы оценки проекта;
15. Перспективы проекта.

Критерии оценки:
• полнота и реалистичность представленного проекта;
• умение аргументированно донести до слушателей суть проекта;
• убедительность.
д) Конкурс «Я могу».

Участники конкурса
Участники конкурса рассказывают о том, что умеют делать лучше всех. Направления: 

театральное, хореографическое, вокальное, инструментальное искусство; декоративно
прикладное творчество, цирковое искусство; наука; краеведение; экология; спорт; туризм; 
лучший сайт (блог, страница); оригами; мультфильм; видеофильм; пластилинография; 
техническое творчество; сценарное, драматургическое, литературное творчество (проза и 
поэзия); рисунок (графика, аппликация, акварель, масло); витраж; коллаж; костюм; 
головной убор, компьютерная графика, фотография и другое.

Критерий оценки:
• мастерство, яркость и творческая индивидуальность конкурсанта;
• качество предоставленных материалов.

е) Конкурс «Разговор с Мэром района»
Каждый из участников может задать вопрос Мэру района, Якову Ивановичу Макарову. 
Так же вопросы участникам задает Мэр района. Во время диалога участник может 

задать уточняющие вопросы по своей теме.
Критерии оценки:

• этика делового общения,
• культура речи,



• содержательность и информированность,
• четкость позиции,
• аргументация,
• корректность,
• нестандартность мышления,
• убедительность.

ж) Конкурсное испытание «Эрудиция». Конкурсанты письменно отвечают на вопросы 
общей эрудиции (25 вопросов).

Критерии оценки: правильность ответа на вопрос.
з) . Конкурсное испытание «Учебные предметы»- в ходе конкурса выявляются знания 
учащихся по предметам школьного цикла (математика и русский язык по 2 вопроса 
предмета по выбору по 1 вопросу). Мах за конкурс 6 баллов.
и) . Конкурсное испытание «Знание родного края»- письменная викторина на знание 
известных фактов Иркутской области и Усть-Илимского района (20 вопросов), мах оценка 
5 баллов.
к) . Конкурсное испытание «Интеллект» проводится в форме тестирования, с целью 
выявления интеллектуального развития конкурсанта, (20 вопросов) мах оценка 5 баллов
л) . Конкурсное испытание «Творческий потенциал» (тесты, рисунки) мах 5 баллов.
м) . Спортивный конкурс», (иметь спортивную форму) мах 7 баллов.

Подведение итогов конкурса.
Победитель конкурса «Ученик года - 2021» определяется независимым жюри..
Победитель конкурса «Ученик года - 2021» муниципального образования «Усть-Илимский 

район» награждается специальным призом и представляет муниципальное образование «Усть- 
Илимский район» на областном конкурсе.

Все участники конкурса награждаются поощрительными призами и дипломами участников.
Грамотами и дипломами награждаются победители отдельных конкурсов. Кроме того 

учреждаются номинации: артистичность, находчивость, обаятельность, выносливость, фантазия и т.д.

Оргкомитет конкурса «Ученик года 2021»



Приложение № 2 
к приказу от 18.05.2021 №79

СОСТАВ 
оргкомитета по организации и проведению 24-го 
традиционного конкурса «Ученик года 2021».

1. Черемных Т.О.- председатель оргкомитета, начальник Отдела образования;
2. Аксентьев В.Ф. - администратор вычислительной сети муниципального ресурсно

образовательного центра;
3. Ломанова В.О.- методист центра дополнительного образования района;
4. Мустафина А.В. - методист МРОЦ;
5. Рудь Р.В.- методист МРОЦ;
6. Сотникова О. А. - заместитель начальника Отдела образования по экономике;
7. Янченко Г.М. - начальник ресурсно-образовательного центра

Приложение 3

Члены жюри конкурса «Ученик года 2021»

1. Макаров Я.И.. - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», 
председатель.

2. Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть- 
Илимский район» по социальным вопросам, заместитель председателя;

3. Черемных Т.О.-начальник Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»;

4. Некрасов С.И. - председатель районной Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район»;

5. Силаев Д.Н. - депутат районной Думы муниципального образования «Усть- 
Илимский район»;

6. Мойсеева Е.И. - директор МКОУ «Подъеланская СОШ»;
7. Магомедова Р.М. - заместитель директора МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;
8. Анучина М.А. -директор филиала «Восточный» БФ «Илим - Гарант» города Усть- 

Илимска.
9. Левина Татьяна учащаяся И класса МОУ «Железнодорожная СОШ №2», 

победитель муниципального этапа конкурса «Ученик года 2020»
10. Пишта О.В. - заместитель директора МОУ «Невонская СОШ №2»;
11. Щепетов И.С. - руководитель молодежного центра «Акцент» центральной 

библиотечной системы г. Усть-Илимска (по согласованию);
12. Хоменко С.И.- генеральный директор курорта «Русь».



Анкета
23 традиционного конкурса «Ученик года 2020» (заполнить до 05.10.2020)

Фамилия

фото
Имя

Отчество

Образовательное учреждение

Дата рождения/ серия, номер 
паспорта
Возраст (полных лет)

Класс 7

АдрСС (почтовый индекс, район/город, 
улица, дом, квартира)

Мобильный телефон

e-mail

Предметные области, в 
которых конкурсант хорошо 
эрудирован (кроме предметов 
русский язык и математика).

Увлечения, хобби

ПССВДОНИМ (необходим для составления 
внутренних рейтингов участников)

Планы на будущее

Ваши ожидания от конкурса

Человек, на которого Вы 
хотели бы быть похожим

Любимые литературные 
произведения

Любимые цитаты
Как вы думаете, почему 
именно Вы победили в 
школьном Конкурсе?
Какими качествами, по 
Вашему мнению, должен 
обладать ученик года?
Пожелания участникам 
конкурса



Какой творческий номер будет 
представлен Вами на 
конкурсе? (конкретно).


