
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 07.04.2022 г. Усть - Илимск № 61

Об организации и проведении 25- ого традиционного 
конкурса «Ученик года 2022»

Согласно плану работы МРОЦ на 2021-2022 учебный год по работе с одаренными 
детьми, с целю повышения престижа социально-активной деятельности обучающихся, 
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 25-ий районный традиционный конкурс «Ученик года 2022» с 26.04.2022 по 
13.05.2022 в очной форме на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2».

2. Утвердить положение 25-ого районного традиционного конкурса «Ученик года - 2022» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение № 2).

4. Утвердить составы жюри конкурса (Приложение 3);

5. Заместителю начальника Отдела образования по экономике 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 07.04.2022 № 61.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Ученик года 2022» муниципального образования 

«Усть-Илимский район».

I. Учредителями районного конкурса «Ученик года 2022» 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 2022»

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 - 2021». и 
детское жюри - участники конкурса «Ученик гола 2021»

Сроки и порядок проведения конкурса.

а) Школьный этап конкурса до 25 апреля 2022 года;
б) Районный этап конкурса с 26.04.2022 по 13.05.2022 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 20.04.2022 года

IV. Место проведения районного конкурса

Сбор участников 26.04.2022 в 11-00 часов в Отделе образования на установочный 
семинар и проведение конкурсов «Эссе,», «Знание родного края», «Эрудиция»».

V. Содержание и организация конкурса «Ученик года 2022» 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 .Фоотоконкурс «Где родился, там и пригодился» краеведческого конкурса «Мой край - 
Восточная Сибирь»;

2. «Эссе» (Мах 7 баллов), очная форма;
3. «Стартап» - конкурс социальных проектов по теме «Туристические маршруты родного 

края» (Мах 10 баллов), очная форма;
4. «3нание родного края» (мах 5 баллов) очная форма;
5. «Эрудиция (мах 5 баллов); очная форма;
6. «Творческий потенциал» (решение кейсов) (мах 5 баллов) очная форма;
7. «Самопрезентация (мах 5 баллов) очная форм
8. «Диалог с мэром района, лучший вопрос мэру» (самостоятельный конкурс;
9. «Хобби» (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;

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 очном 
формате по теме «Туристические маршруты родного края».

Проект представляется с использованием презентации, схем, иллюстраций, видео и 
другие.
Структура проекта):
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.

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 «Знание родного края» викторина на знание известных фактов



Иркутской области и Усть-Илимского района (20 вопросов), мах оценка 5 баллов.

к). Конкурсное испытание «Творческий потенциал» (нестандартное способы использования 
предметов в повседневной жизни, решение кейсов) мах 5 баллов.

Подведение итогов конкурса.
Победитель конкурса «Ученик года - 2022» определяется независимым жюри.
Победитель конкурса «Ученик года - 2022» 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. Кром того 
учреждаются номинации: артистичность, находчивость, обаятельность, выносливость, 
фантазия и т.д.

Оргкомитет конкурса «Ученик года 2022»



Приложение № 2 
к приказу от 07.04.2022 № 61,

СОСТАВ 
оргкомитета по организации и проведению 25-го 
традиционного конкурса «Ученик года 2022».

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

образовательного центра;
3. Князева Н.Н.. - методист МРОЦ;
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
8. Данилюк И.С. - методист МРОЦ
9. Мещерякова И. А - директор МОУ «Железнодорожная СОШ №2»

Приложение 3 
к приказу от 07.04.2022 № 61.

Члены жюри конкурса «Ученик года 2022»

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. Мещерякова И.А.. - депутат районной Думы муниципального образования «Усть- 
Илимский район»; 8 созыва, директор МОУ «Железнодорожная СОШ №2»

6. Соколова И.Ю.. - директор МОУ «Седановская СОШ»;
7. Пушмина Т.В.. - заместитель директора МОУ «Невонская СОШ №1»;
8. Анучина М.А. -директор филиала «Восточный» БФ «Илим - Гарант» города Усть- 

Илимска.
9. Кузнецова Карина - учащаяся 11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №2», 

победитель муниципального этапа конкурса «Ученик года 2021»
10. Волошина.Т.В. - учитель МОУ «Невонская СОШ№2»;
11. Щепетов И.С. - руководитель молодежного центра «Акцент» центральной 

библиотечной системы г. Усть-Илимска (по согласованию);
12. Ринчино Морхо Хабулеевич - заместитель начальника Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»



Приложение 3
к приказу от 07.04,2022 № 61

Детское Жюри конкурса «Ученик года 2022».

Левина Татьяна, обучающаяся МОУ «Железнодорожная СОШ№2»- председатель;
Лебедев Роман, обучающийся МОУ «Железнодорожная СОШ№1»;
Голубев Леонид, обучающийся МКОУ «Ершовская СОШ»;
Ложникова Арина обучающаяся МОУ «Седановская СОШ»;
Меншиков Сергей обучающийся МОУ «Эдучанская СОШ»;
Силаева Ксрния, обучающаяся МОУ «Бадарминская СОШ2;
Литвинцева Екатерина, обучающаяся МОУ «Невонская СОШ №1»;
Радыгин Петр, обучающийся МОУ «Невонская СОШ №2»
Чернопрудова Екатерина, обучающаяся МОУ «Железнодорожная СОШ №2».



Анкета
25 - традиционного конкурса «Ученик года 2022» (заполнить до 20.04.2022)

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).


