
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

А дминистрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 07.04.2017 г. Усть-Илимск № 72

Об организации и проведении 
20 ого традиционного 
конкурса «Ученик года 2017»

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

1. Провести 20-ый , юбилейный , районный традиционный конкурс «Ученик года 2017» с 
03 по 05 мая 2017 года на базе курорта «Русь» (по согласованию).

2. Утвердить положение 20-ого районного традиционного конкурса «Ученик года 2017» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение № 2).
4. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 3).
5. Главному бухгалтеру МКУ «ЦБ образования» «Усть-Илимский район» Бубновой Т.М. 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. начальника 
Отдела образования О.А. Сотникова



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ученик года 2017» муниципального образования «Усть-Илимский район»

I. Учредителями районного конкурса «Ученик года 2017» являются:

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

II. Цели и задачи конкурса:

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

S  Формирование гражданской позиции, социализация обучающихся 
общеобразовательных учреждений района;

■S Стимулирование интереса обучающихся к социально-активной деятельности.
■S Повышение образовательного уровня школьника;
S  Поддержка традиций семейного воспитания;

Содействие развитию коммуникативных ,творческих и интеллектуальных 
способностей у обучающихся.

III. Участники конкурса.

Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных учреждений 
района
7-11 классов, победители и призеры школьных конкурсов «Ученик года 2017»

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;
У 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.

IV  Жюри районного конкурса.

Для подведения итогов конкурса на всех его этапах создается жюри: независимое 
взрослое (9-12 человек) и детское (на заключительном этапе конкурса представители из 
каждой школы, победители прошлых лет). . Сроки и порядок проведения конкурса.

а) Школьные до 10 апреля 2017 года;

Приложение № 1
к приказу от 07.04.2017 № 72



б) Районный конкурс 03,04,05 мая 2017 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 
17.04.2017года

V. Место проведения районного конкурса является

Сбор участников 03..05.2017 К 9 -30 Отдел образования муниципального 
образования «Усть-Илимский район».Обязательно участникам конкурса с собой 
необходимо иметь: паспорт, все принадлежности для бассейна, электронные носители на 
на творческий конкурс .

VI. Содержание и организация конкурса «Ученик года 2017» 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:
1тур

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), шах 7 баллов.
7. Дополнительные конкурс: - «Лучший вопрос мэру». Оценивается отдельно мэром.
8. Социальное партнерство, max 10 баллов.
9. Мастер-класс (научу других тому, что умею сам), max 10 баллов.
10. Поединок, max 5 баллов 
11Эрудиция-5баллов
П тур -  заключительный.

1. «Самопрезентация» (форма презентации командная до 7 мин. (max 5 б.).
2. «Мини сочинение»(5 баллов).
3. Пресс-конференция (max5 б.).
4. Творческий конкурс (по выбору: музыкальный, танцевальный, театр, изо) (max 5 б.).
5. Конкурс-сюрприз МОУ «Подъеланская СОШ».

Дополнительные разъяснения но 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 -  5 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 
переговоров, нестандартность мышления.

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  5 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». Конкурсанты письменно отвечают на 

вопросы общей эрудиции..
Критерии оценки: правильность ответа на вопросы.,
Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию -  5 баллов.
3

VII. Подведение итогов конкурса.
Победитель конкурса «Ученик года 2017» определяется независимым жюри..
Победитель конкурса «Ученик года 2017» 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 2017»



Приложение № 2
к приказу от 07.04.2017 № 72

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению 20-ого 

традиционного конкурса «Ученик года 2017»

1. Васильева О. А. -  председатель оргкомитета, начальник Отдела образования

2. Янченко Г.М. -  заведующая муниципального ресурсно-образовательного центра

3. Сотникова О.А. -  зам. начальника Отдела образования по экономике -  начальник 
финансово-экономической службы

4. Сарсенбаева Н.М. -  завхоз муниципального ресурсно-образовательного центра

5. Аксентьев В.Ф. -  методист по информатизации муниципального ресурсно
образовательного центра

6. Агалакова А.В. -  методист муниципального ресурсно-образовательного центра

7. Клепцова О.О. -  секретарь-референт муниципального ресурсно-образовательного центра

8. Рамашина М.В. -  зам. директора МОУ «Подъеланская СОШ».

Приложение 3 
к приказу от 07.04.2017 № 72

Члены жюри конкурса «Ученик года 2017»

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

2. Васильева О.А. -  начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» .

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

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

5. Павленко И.М. -  заместитель председатель районной Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

6. Шевкунова Н.Н. депутат районной Думы муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

7. Хоменко С.Д. -  генеральный директор Курорта «Русь».



8. Маловинский С.В. -  начальник Управления Пенсионного фонда в г. Усть- 
Илимске и Усть-Илимского района Иркутской области.

9. Анучина М.А. -  директор филиала «Восточный» БФ «Илим- Гарант» города 
Усть-Илимска.

10. Рябчиков А.Е. -  директор муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

П .Горобец Т. М. -  начальник управления социального развития, опеки и 
попечительства по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району.

12. Щепетов И.С. -  руководитель молодежного центра «Акцент» центральной 
библиотечной системы г. Усть-Илимск а(по согласованию).


