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И РК У Т С К А Я  О БЛ А С Т Ь
А дм инистрация м уни цип ального  образования 

«У сть-И лим ский  район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 14.04.2015 г. Усть-Илимск № 63

Об организации и проведении 
18- ого традиционного 
конкурса «Ученик года -2015»

С целью выполнения плана мероприятий по работе с одаренными детьми, 
поддержки и общественного признания талантливых, творческих детей, повышения 
престижа социально-активной деятельности учащихся, развития коммуникативных и 
интеллектуальных способностей учащихся, с учетом сложившейся традиции района, 
руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее -  Отдел образования).

1. Провести 18-ый районный традиционный конкурс «Ученик года 2015» с 12 по 14 мая 
2015 года на базе курорта «Русь» (по согласованию).

2. Утвердить положение 18-ого районного традиционного конкурса «Ученик года 2015» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение № 2).
4. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 3).
5. Главному бухгалтеру МКУ «ЦБ образования» Бубновой Т.М. составить смету и 

профинансировать мероприятие согласно смете.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных



2<Г

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о конкурсе «Ученик года 2015» муниципального образования « Усть-Илимский район»

I. Учредителями районного конкурса «Ученик года 2015» являются:

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

II. Цели и задачи конкурса:

S  Выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и стремящихся к 
самоактуализации самореализации и саморазвитию;

S  Формирование гражданской позиции, социализация учащихся общеобразовательных 
учреждений района;

S  11овышение престижа социально-активной деятельности учащихся;
S  11овышение образовательного уровня учащихся;
•S 11оддержка традиций семейного воспитания;
■S Активизация творческой личности учащихся.

III. Участники конкурса.

Участниками конкурса могут быть учащихся образовательных учреждений района 
7-11 классов, победители и призеры школьных конкурсов «Ученик года 2015»

Необходимые качества участника:

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

ограниченного времени;
■S Высокая мотивация достижения успеха и уверенность в себе;
S  Стрессоустойчивость;
S  Оригинальность в личных достижениях;
•S Выраженный интерес к проблемам развития региона и страны в целом.

Ш колы, имеющие численность до 300 учащихся определяю! одного участника, 300 и 
более по 2 участника. Участие в конкурсе добровольное.

IV. Ж юри районного конкурса.

Для подведения итогов конкурса на всех его этапах создается жюри: независимое 
взрослое (5-10 человек) и детское (на заключительном этапе конкурса представители из 
каждой школы, победители прошлых лет). Результаты всех этапов доводятся до 
участников (через сводную таблицу). В случае несогласия с результатами участник имеет 
право в течение часа после конкурса и знакомства с результатом обратиться в жюри со 
своими претензиями.

Приложение № 1
к приказу от 14.04.2015 №  63

V. Сроки и порядок проведения конкурса.



а) Ш кольные до 20 апреля 2015 года;
б) Районный конкурс 12,13,14 мая 2015 года.

На каждого участника заполняется анкета, (Приложение № 5) и подается в Отдел 
образования до 21 апреля 2015 года. А также интересное реноме участника и фото с 
указанием Ф.И.О., класс, ОУ в формате А5 (электронный вариант, указать основания для 
участия учащегося в муниципальном этапе конкурса и выбранный творческий конкурс).

VI. М есто проведения районного конкурса является

Сбор участников 12.05.2015 К 9-30 - Отдел образования муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (приложение №  4)

VII. Содерж ание и организация конкурса «Ученик года 2015» 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 муниципального образования «Усть-Илимский

район».
В первом туре предлагаются следующие конкурсы:

I ТУР

1. Эссе (тема эссе оглашается перед началом испытания). Мах 5 баллов.
2. «Учебные предметы» - в ходе конкурса выявляются знания учащихся по 2 

обязательным предметам школьного цикла (математика, русский язык по 3 вопроса) и 
2-м предметам по выбору по 2 вопроса (история, обществознание, биология, физика, 
география, литература, информатика). Каждый правильный ответ 1 балл. Мах за 
конкурс 10 баллов.

3. Конкурс «Интеллект» проводится в форме тестирования, с целью выявления 
интеллектуального развития конкурсанта (20 вопросов, каждый правильный ответ 0,5 
балла, max 10 баллов).

4. «Творческий потенциал» (тесты, рисунки). Мах 10 баллов.
5. Письменная викторина «Знание родного края» (20 вопросов, правильный ответ 0,5 б., 

max 10 баллов).
6. Спортивный конкурс (иметь спортивную форму), max 7 баллов.
7. Дополнительный конкурс «Лучший вопрос мэру». Оценивается отдельно мэром.
8. Социальное партнерство, max 10 баллов.
9. Мастер-класс (научу других тому, что умею сам), max 7 баллов.
10. Поединок, max 5 баллов
11. Эрудиция - 5баллов +1балл за дополнительный вопрос.
12. Книга от школы(3 балла).
II тур -  заключительный.

1. «Самопрезентация» (форма презентации командная до 7 мин. (max 5 б.).
2. «Мини сочинение»(5 баллов).
3. Пресс-конференция (max 5 б.).
4. Творческий конкурс (по выбору: музыкальный, танцевальный, театр, изо) (max 5 б.).
5. Конкурс-сюрприз МКОУ «Подъеланская СОШ».

Дополнительные разъяснения по конкурсам:
а) «Эссе». Участники конкурса пишут эссе. Тема эссе оглашается участникам 

непосредственно перед началом конкурсного испытания.
Критерии оценки: полнота раскрытия темы, лаконичность работы, грамотность 

изложения, оригинальность.
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  5 баллов;



б) «Самопрезентация». Конкурс проводится в формате презентаций команд из 
участников конкурса, сформированных по результатам жеребьевки.

Критерии оценки: согласованность (умение работать в команде), полнота 
информации, соответствие временному регламенту, артистичность, оригинальность 
представления.

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  5 баллов;
в) «Социальное партнерство». Конкурсное испытание проводится в формате 

деловой игры. По результатам жеребьевки формируются команды участников конкурса. 
Каждая из команд выполняет ряд заданий.

Критерии оценки: аргументированность, культура переговоров, вариативность, 
нестандартность мышления.

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  10 баллов.
г) «Пресс-конференция». Участники Конкурса задают вопросы группе экспертов. 

Тема пресс-конференции оглашается участникам Конкурса непосредственно перед 
началом конкурсного испытания. А также участникам задают вопросы присутствующие.

Критерии оценки: этика делового общения, активность (количество заданных 
вопросов), корректность заданных вопросов, актуальность заданного вопроса.

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  10 баллов;
д) «Поединок». Конкурсное испытание проходит в форме диалога. Участники 

Конкурса в парах обсуждают ситуацию в соответствии с обозначенными позициями. 
Темы и содержание ситуаций объявляются во время конкурсного испытания.

Критерии оценки: аргументированность, вариативность, корректность, культура 
перег оворов, нестандартность мышления.

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  10 баллов;
е) «Мастер-класс». Участники Конкурса демонстрируют свое увлечение или хобби. 

Главной целью конкурсного испытания является демонстрация и обучение данному 
занятию.

Критерии оценки: культура речи, оригинальность, взаимодействие с аудиторией, 
результативность, эмоциональность.

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  10 баллов.
ж) Конкурсное испытание «Эрудиция» состоит из двух частей. В первой части 

участники конкурса письменно отвечают по вопросам общей эрудиции, во второй части 
участники устно отвечают на один вопрос предложенный ведущим данного конкурсного 
испытания из области общей эрудиции.

Критерии оценки: правильность ответа на вопрос, аргументированность.
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  6 баллов.
з) Конкурсное испытание «Книга от школы» проводится впервые .Каждый участник 

совместно с образовательным учреждением готовит в дар городской библиотеке любую 
книгу с обязательной «защитой» своего подарка (почему именно эта книга привлекла 
ваше внимание, кому рекомендуете ее прочитать, что узнали нового интересного, читая 
эту книгу и т.д.).

Критерии оценки: аргументированность, убедительность, оригинальность 
представления книги-Збалла.

VIII. Подведение итогов конкурса.
Победитель конкурса «Ученик года 2015» определяется независимым жюри.
Победитель конкурса «Ученик года 2015» 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 2015»



СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению 18-ого 

традиционного конкурса «Ученик года 2015».

1. И 1аблов А.В. -  председатель оргкомитета, начальник Отдела образования;

2. Ковалева Г.А. -  заведующий муниципального ресурсно-образовательного ц етр а  Отдела 
образования;

3. Янченко Г.М. -  методист муниципального ресурсно-образовательного центра Отдела 
образования;

4. Согникова О.А. -  зам. начальника Отдела образования по экономике -  начальник 
финансово-экономической службы;

5. Сарсенбаева Н.М. -  завхоз муниципального ресурсно-образовательного ц етра  Отдела 
образования;

6. Аксентьев В.Ф. -  методист по информатизации муниципального ресурсно
образовательного центра Отдела образования;

7. Ворфоломеева В.В,- методист муниципального ресурсно-образовательного центра; 
Отдела образования;

8. Мулюкова Г.Д. -  технолог муниципального ресурсно-образовательного центра Отдела 
образования;

9. Булгакова О.В. -  секретарь-референт муниципального ресурсно-образовательного центра 
Отдела образования;

10. Рамашина М.В. -  заместитель директора МКОУ «Подъеланская СОШ»;

11. Никитин А.А.- учитель математики МКОУ «Подъеланская СОШ».

Приложение №  2
к приказу от 14.04.2015 №  63



Приложение №  3
к приказу от 14.04.2015 №~63

Члены жюри конкурса «Ученик года 2015»

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

2. Ш аблов А.В. -  начальник Отдела образования Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» - заместитель председателя.

3. Неверова Н.А. -  заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский
район» по социальным вопросам.

4. Костюкевич О.С. - заместитель мэра по экономике и финансам муниципального
образования «Усть-Илимский район».

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

6. Козлов И -  победитель муниципального этапа конкурса «Ученик года 2014».
7. Хоменко С.Д. -  генеральный директор Курорта «Русь».
8. Маловинский С.В. -  начальник Управления Пенсионного фонда в РФ г. Усть-

Илимске и Усть-Илимского района Иркутской области.
9. Остапенко Н.М.- заместитель директора МБУК «Центральная библиотечная

система» г. Усть-Илимск (по согласованию).
10. Рябчиков А.Е. -  директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
11. Горобец Т.М. -директор Управления М инистерства социального развития, 

опеки и попечительства по Иркутской области в г. Усть-Илимску и Усть- 
Илимскому району.

12. Щ епетов И.С.- руководитель молодежного центра «Акцент» МВУК 
«Центральная библиотечная система» г. Усть-Илимск (по согласованию).



Приложение №  4
к приказу от 14.04.2015 № 63

План проведения 18 -ого традиционного конкурса 
«Ученик года -  2015»:

12.05.2015
9.00 - 9.30 Сбор участников конкурса (Отдел образования)
9.30 -9.50 Открытие конкурса «Ученик год—  2015»
10.00- 1 1.40 Конкурсы: «Книга от школы», «Знание родного края», мероприятия библиотеки.
12 .00-13 .30  Экскурсия на ГЭС
13.50 - 14.10 Размещение в курорте «Русь»
14.10-14.40 Обед
14.40-15.00 Экскурсия по курорту «Русь»
15.00-17.30 Занятия с психологом, конкурс «Эссэ»
17.40 -  18 50 Спортивный конкурс
18.50 -  19.00 Сбор по подготовке к конкурсу «Социальное партнерство».
1 9 .0 0 - 19.30 Ужин
19.40 -  20.40 Встреча с генеральным директором курорта «Русь» Хоменко С.Д.
2 0 .5 0 -2 2 .3 0  Бассейн

13.05.2015
9.00 - 9.30 Завтрак

9.30 - 1130 Конкурсы: «Учебные предметы», «Интеллект», «Творческий потенциал».
11.30 - 12.00 Подготовка к конкурсу «Социальное партнерство»
12.00 - 14.00 Конкурс «Социальное партнерство»
14.00-14 .30  Обед
14.30 - 15.30 Конкурс «Поединок»
15.30 - 17.00 Встреча с мэром МО «Усть-Илимский район» Макаровым Я.И

17.00 - 17.30 оздоровительная процедура «Соляная пещера»

17 .3 0 - 19.20 «Мастер -  класс», организационное собрание по проведению конкурса 

«Самопрезентация»

19.20 - 19.40 Ужин

19.40 - 20.30 Подготовка к конкурсу «Самопрезентация»

20.30 -21 .30  Подготовка к финальному дню конкурса.
21.30 - 22.30 Бассейн

14.05.2015

9.00 - 9.30 Завтрак
9.30 - 10.00 Подготовка к заключительным этапам конкурса
10.00 - 10.30 Проверка материалов на электронных носителях конкурсантов
11.00 - 14.00 Финальный этап конкурса «Ученик го д а-2 0 1 5 »
14.00- 14.30 Обед
14.30 - 15.00 Подведение итогов конкурса, награждение участников
15.00 - 16.00 Праздничная дискотека для всех присутствующих.



П р и л о ж ен и е  №  5
к приказу от 14.04.2015 №  63

Анкета 

18 традиционного конкурса "Ученик года 2015".

Фамилия

место для Фотографии

Имя

Отчество

Муниципальное образование
(район\город)

Дата рождения (дд.месяц.тт)

ВозраСТ (Полных лет)

Образовательное учреждение
(полное наименование ОУ)

Класс

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

Домашний телефон

моб. телефон (федеральный номер)

E-mail

Области знаний конкурсанта
(необязательно учебные дисциплины, а 
области знаний в которых конкурсант хорошо 
эрудирован)

1.
2.

3.
4.
5.

Увлечения, хобби

ПсеВДОНИМ (Nick name) необходим для 
составления внутренних рейтингов 
участников

Планы на будущее (ближайшие 5
лет)

Ваши ожидания от конкурса

Человек на которого Вы 
хотели бы быть похожим
Любимые литературные 
произведения

Любимые цитаты (крылатые фразы,
афоризмы)



Как вы думаете почему 
именно Вы победили в 
районном/городском 
Конкурсе?
Какими качествами по 
Вашему мнению должен 
обладать лучший ученик 
года?

Пожелания участникам
оргкомитету

г

г


