
Справка об итогах проведения 

 муниципального конкурса «Ученик года-2018» 

от 17.10.2018 г. 

 На основании распоряжения Администрации Мамско-Чуйского района 

от 17 сентября 2018 года № 185 «О проведении муниципального конкурса 

«Ученик года -2018» среди обучающихся Мамско-Чуйского района» и 

годового плана МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 27 сентября 2018 

года прошел муниципальный конкурс на базе МКУ ДО «Мамско-Чуйский 

районный Дом детского творчества». Организатор - МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района».  

 Конкурс проводился в целях выявления, поддержки и общественного 

признания талантливых детей, повышения престижа социально-активной 

деятельности обучающихся и активизации этой деятельности в Мамско-

Чуйском районе. 

Задачами Конкурса являются: 

 поддержка талантливых детей; 

 стимулирование интереса учащихся к социально-активной 

деятельности; 

 содействие развитию коммуникативных, творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся. 

 В конкурсе приняли участие 6 обучающихся из четырех 

общеобразовательных организаций, ставшие победителями школьного 

конкурса:  

№ п/п ФИО участника Наименование 

ОУ 

Класс 

1 Москаленко Алиса МКОУ «Мамская 

СОШ» 

10 «А» 

2 Марданшин Владимир МКОУ «Мамская 

СОШ» 

10 «А» 

3 Сафронова Наталья МКОУ 

«Луговская 

СОШ» 

11 

4 Петрова Вероника МКОУ 

«Витимская 

СОШ» 

10 

5 Швед Анастасия МКОУ 

«Витимская 

СОШ» 

9 

6 Трофименко Виталина МКОУ 

«Мусковитская 

СОШ» 

9 



 

  

 Для оценки выступлений участников конкурса было создано жюри 

конкурса, состав которого утвержден приказом МКУ «УОД» от 17.09.2018 

года № 129. 

 Конкурс состоял из семи конкурсных испытаний: сочинение-

рассуждение, самопрезентация, эрудит, пресс-конференция, социальное 

партнерство, поединок, мастер-класс. 

 Первое конкурсное испытание все участники прошли, предоставив 

жюри сочинение - рассуждение по теме: «К чему обязывает свобода?». 

 На конкурсном испытании «Самопрезентация» 5 конкурсантов 

представили  устный рассказ и презентации по теме: «Моя роль в жизни 

школы», один конкурсант представил видеоролик и устный рассказ. 

  В конкурсном испытании «Эрудит» участники отвечали на ряд 

вопросов из областей знаний, которые указали в анкете.  

 Конкурсное испытание «Пресс-конференция» было посвящено 310-

летию со дня победы русской армии над шведами в Полтавской битве, 

участникам нужно было ответить на вопросы аудитории. С данным 

испытанием  справились хорошо обучающиеся школ: МКОУ «Мамская 

СОШ», МКОУ «Витимская СОШ». 

 Следующее конкурсное испытание «Социальное партнерство» 

проводилось в формате проекта по теме: «Добровольное (волонтерское) 

движение». Конкурсное испытание «Поединок» проходил в форме диалога. 

Завершились состязания конкурсным испытанием «Мастер-класс», где 

участники демонстрировали свое увлечение и хобби.  

 По итогам всех конкурсных испытаний  муниципального конкурса 

«Ученик года – 2018» первое место заняла - Москаленко Алиса, 

обучающаяся 10 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ». Призерами конкурса 

стали:  Марданшин Владимир, обучающийся 10 «А» класса МКОУ «Мамская 

СОШ» и Сафонова Наталья, обучающаяся 11 класса МКОУ «Луговская 

СОШ». Победитель и призеры награждены грамотами и ценными подарками. 

Все участники конкурса отмечены грамотами и ценными подарками. 

Выводы: 

муниципальный конкурс «Ученик года-2018» прошел в соответствии с 

положением о проведении муниципального конкурса, с использованием 

мультимедийного оборудования. Все задания конкурсных испытаний были 

подготовлены своевременно. Члены детского и взрослого жюри были 

обеспечены оценочными листами, содержащими критерии оценивания 

каждого конкурсного испытания, для подведения итогов. Следует отметить 

умело составленный сценарий проведения конкурса, который прошел в 

доброжелательной обстановке. Наряду с положительными моментами 

следует обратить  внимание на отрицательные:  несерьезное отношение 

членов детского жюри к заполнению протоколов по итогам каждого 



конкурсного испытания, что повлияло на итоговый результат всех 

участников конкурса «Ученик года-2018».  

Предложение: 

Педагогическим коллективам обсудить  целесообразность присутствия на 

муниципальном конкурсе «Ученик года» детского жюри. 

 

 

 

Методист по УД и ВР      М.М. Степина 

 

 

  


