
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО – ПЕЧОРСКИЙ» 

 

П Р И К А З  

от  23 октября 2019 г.                                                                                                        №  380 

 

пгт Троицко – Печорск  

 

О проведении муниципального конкурса старшеклассников образовательных  

организаций «Ученик года-2019»  

 

        В целях выявления и поддержки обучающихся 9-11 классов образовательных 

организаций Троицко-Печорского района, достигших значительных результатов в 

научно-образовательной  и общественной деятельности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный конкурс старшеклассников образовательных организаций 

«Ученик года-2019» 19 декабря 2019 года в 12.30 ч. на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко - Печорск. 

2.Утвердить: 

     2.1.положение о  муниципальном конкурсе «Ученик года-2019» (далее-Конкурс) 

(приложение 1); 

     2.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса (приложение 2); 

 3.Оргкомитету: 

3.1. провести: 

     3.1.1. организационные мероприятия по проведению конкурса «Ученик года-2019» в 

срок до 18.12.2019 г. 

  3.1.2. регистрацию участников Конкурса, представивших документы в соответствии с 

Положением о муниципальном конкурсе в срок до 01.12.2019г. 

3.1.3.  обеспечить методическое сопровождение проведения участникам Конкурса. 

 4.Руководителям ОО: 

    4.1. организовать проведение конкурса «Ученик года-2019»  на базе образовательных 

организаций пгт. Троицко – Печорск в срок до 01.12.2019г; 

    4.2.обеспечить участие победителя школьного этапа «Ученик года-2019» в Конкурсе.   

  5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Начальник                                                                             М.В. Петрушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бажукова Л.П. 
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Приложение 1  
к приказу  

Управления образования  
№ 380 от 23 октября 2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
муниципального конкурса старшеклассников образовательных 

организаций «Ученик года-2019» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения муниципального 
конкурса старшеклассников образовательных организаций «Ученик года-2019»(далее- 
Конкурс). 
1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу участников Конкурса и 
представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор лауреатов и 
победителей Конкурса. 
1.3.Организатором Конкурса является Управление образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский».  
1.4. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируется и утверждается организатором 
Конкурса. 
1.3.  В состав жюри Конкурса входят представители Управления образования, культуры, 
общественности, победители муниципальных конкурсов прошлых лет и др. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки обучающихся 9-11 классов 
образовательных организаций, достигших значительных результатов в 
научно-образовательной, культурно-творческой и общественной деятельности. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
-стимулирование общественной, творческой и познавательной активности обучающихся; 
-выявление и поощрение наиболее активных, творческих учащихся; 
-формирование заинтересованного отношения учащихся к интеллектуальной, творческой и 
общественной деятельности. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9 - 1 1  классов образовательный 
организаций. 
          Кандидатом на звание «Ученик года-2019» может стать обучающийся, являющийся  
победителем или призером творческих конкурсов, предметных олимпиад, конкурсов, 
конференций, спортивных соревнований регионального, федерального уровней. Не 
учитываются результаты участия в коммерческих конкурсах, олимпиадах, конференциях и 
т.д. 

4. Порядок организации Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов 
-1 этап - школьный;                                                                                                                                         
-2 этап-муниципальный – декабрь 2019 г.  
         Во втором этапе принимают участие победители школьного этапа Конкурса 
общеобразовательных организаций. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 01 декабря 2019 г. направить в адрес 
Управления образования  МР «Троицко–Печорский»  по адресу электронной 
почты: nrktroitskroo@mail.ru  (Бажуковой Л.П.): 
- заявку от участника Конкурса; 
- портфолио (ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 
муниципальных, региональных и всероссийских, международных олимпиадах, 
конкурсных мероприятиях, соревнованиях); 
- справку об успеваемости по итогам 2018/2019 учебного года,  1-й четверти и 
предварительные оценки за полугодие 2019-2020 учебного года, заверенную директором 
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общеобразовательной организации; 
- личную фотографию участника (в электронном варианте). 
В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в случаях, если 
документы представлены не в полном объёме или с нарушением установленных 
требований. 
             5. Портфолио участника Конкурса формируется за календарный 2019 год 
5.1 Каждый документ портфолио оценивается баллами в соответствии с принятой шкалой 
оценки. 
5.2  Портфолио оценивается по критериям: информативность, эстетичность, креативность 

оформления. 
5.3. Критерии оценивания документов портфолио: 
-уровень представленных достижений; 
-степень участия претендента (индивидуальное достижение, коллективное достижение); 
-средний балл итоговых оценок. 

6. Конкурсные испытания второго (очного) этапа Конкурса. 
6.1. Интеллектуальная игра «Культура, быт коми народа».  Игра с конкурсантами  в 
закрытом для  зрителей помещении, на которой  присутствуют члены жюри и 
представители конкурсантов (не более 2-х человек). В игре конкурсанты за победу 
получают баллы.    
        Критерии оценивания: 
-грамотное и логичное изложение ответа; 
-правильность ответа, полнота раскрытия вопроса. 
6.2. Творческая «Самопрезентация конкурсанта (домашнее задание) в форме 
слайд-шоу, видеопрезентации на тему «Моя лестница успеха»»  (регламент до 5 минут). 
Творческое выступление может сопровождать компьютерная презентация (отдельно 
компьютерная презентация не рассматривается). 
           Критерии оценивания: 
-содержательность выступления; 
-своеобразие и оригинальность формы презентации; 
-общая культура выступления; 
-процент участия самого конкурсанта; 
-артистизм конкурсанта. 
6.3.  Мастер-класс «Умные технологии».  Использование в процессе мастер-класса 
интерактивных технологий с вовлечением обучающихся. 
           Критерии конкурсного задания:   
-содержательность; 
-доступность изложения предлагаемой темы; 
-творческий подход; 
-вовлеченность аудитории; 
-результативность (чему смог научить). 
6.4. Публичное выступление конкурсанта на тему «Поэтические произведения И. 
А. Бунина», посвященное 200-летию жизни и литературного творчества (регламент до 5 
минут).  
            Критерии оценивания: 
-творческий подход и оригинальность; 
-степень воздействия на аудиторию, умение предъявить свою позицию; 
-актерское мастерство или владение ораторским искусством; 
-культура публичного выступления (стиль, грамотность, логичность и т.п.); 
- глубина и оригинальность раскрытия темы; 
-социальная значимость. 
         Победителем конкурса «Ученик года – 2019» становится участник, набравший  
наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победителем становится 
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участник, набравший наибольшее количество баллов в   Публичном выступлении на 
заданную тему. 

7. Определение победителя и призеров Конкурса
7.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в соответствии с 
критериями, утверждёнными настоящим Положением. 
7.2. Итоговое место конкурсанта относительно других конкурсантов определяется его 
итоговым баллом, который складывается из средних баллов, выставленных всеми членами 
жюри за каждое конкурсное мероприятие. 
7.3. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов объявляется 
Победителем Конкурса. 
7.4. Победитель и призёры награждаются дипломами, участники Конкурса - 
благодарственными письмами. Победитель и призёры районного конкурса «Ученик года» 
автоматически становятся участниками Ёлки главы муниципального района «Троицко – 
Печорский» для одарённых детей. 

8. Финансирование
Организация и проведение Конкурса осуществляется за счёт средств организатора 
Конкурса 



Приложение 2  
                                                        к приказу Управления образования  

№ 380 от 23.10.2019 г.  
 
 
 

Состав оргкомитета   
муниципального конкурса старшеклассников образовательных организаций 

«Ученик года 2019» 
 

 
1. Петрушкина М.В., начальник Управления образования; 
2. Глинкова О.В., главный специалист Управления образования; 
3. Бажукова Л.П., специалист ИМК Управления образования; 
4. Иванисик А.П. директор МУ ДО «ЦВР»; 
5. Куртесова О.П. заместитель директора по воспитательной работе МБОУ ООШ  
пгт.  Троицко-Печорск; 
6. Прямоносов А.В. заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ         
 № 1 пгт. Троицко-Печорск.  
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