
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по организации образовательной деятельности  

на территории Мамско-Чуйского района» 

 

Справка об итогах проведения 

 Муниципального дистанционного конкурса «Ученик года-2021» 

от 09.11.2021 г. 

 На основании распоряжения администрации Мамско - Чуйского района 

от 20 октября 2021 года № 220  «О проведении муниципального 

дистанционного конкурса «Ученик года - 2021» среди обучающихся Мамско-

Чуйского района» и годового плана МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско - Чуйского района» с  

20 октября  по 04 ноября 2021 года прошел муниципальный дистанционный 

конкурс «Ученик года - 2021».  

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 4 обучающихся из двух 

общеобразовательных организаций: 

№ п/п ФИО участника Наименование 

ОУ 

Класс 

1 Грязнова Анна Сергеевна МКОУ «Мамская 

СОШ» 

9 «А» 

2 Зайков Леонид Сергеевич МКОУ 

«Луговская 

СОШ» 

9 

3 Ибергарт Наталья 

Вячеславовна 

МКОУ «Мамская 

СОШ» 

9 «А» 

4 Синюк Арина Алексеевна МКОУ «Мамская 

СОШ» 

9 «А» 

 

  



 Для оценки выступлений участников конкурса было создано жюри, 

состав которого утвержден приказом МКУ «УОД» от 19 октября 2021г. № 

120. 

 Конкурс состоял из пяти конкурсных испытаний: «Эссе», «Мастер-

класс», «Я - концепция», «Стартап», «Я могу». 

 Первое конкурсное испытание все участники прошли, предоставив 

жюри эссе по теме: «Преимущества и недостатки современных технологий». 

  Конкурсное испытание эссе проходило в дистанционной форме, и это 

сказалось на качестве выполненных работ. Работы  участников  МКОУ 

«Мамская СОШ» были выполнены в рамках конкурса (без переписывания 

набело), также видно, что участники торопились. Работа участника МКОУ 

«Луговская СОШ» написана аккуратно, без исправлений (возможно 

переписана начисто до отправления).  С раскрытием темы, аргументах, все 

участники справились.  

 На конкурсном испытании «Мастер-класс» учащиеся представили  

учебные занятия:  

- Физминутка (массовая акция).  

- Конструирование из бумаги - изготовление звезды (оригами). Форма 

занятия – мастер – класс. 

- Маникюр: мастер – класс. 

- Вязание одежды для кукол: мастер – класс. 

Учебное занятие - фрагмент учебного процесса, представляющий 

систему взаимосвязанных элементов: образовательных ситуаций, форм 

организации взаимодействия участников, образовательной задачи (цели), 

содержания образования, методов и средств обучения. 

Массовая акция – заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговорённые действия (сценарий). Цель и задачи достигнуты, есть 

взаимодействие с аудиторией. 

Мастер - класс - цель и задачи достигнуты. 

В конкурсном испытании «Я - концепция» участники направили свои 

визитные карточки, которые представили  в  презентациях и видеороликах. 

В конкурсном испытании «Стартап» конкурсанты направили свои 

социальные проекты по темам:  

- «Экология – дело каждого!» 

- «Поддержка создателей произведений в области кино» 

- «Волонтеры: взгляд в историю и перспективу» 

- «Мамско – Чуйский район против пластика» 

Во всех проектах наблюдается неправильное оформление работ: 

отсутствуют списки использованной литературы, ссылки на источники, 

выводы. Комиссией отмечены два проекта «Волонтеры: взгляд в историю и 



перспективу» (МКОУ «Луговская СОШ») и «Мамско – Чуйский район 

против пластика» (МКОУ «Мамская СОШ»).   

  В конкурсном испытании «Я могу», участники демонстрировали свои 

увлечения.  

Ибергарт Наталья продемонстрировала свое умение делать снимки 

пейзажей, уличные фотографии, фотографии в темное время суток, снимки 

фурриартов. Грязнова Анна и Синюк Арина представили творческое 

направление (пение и игра на пианино). Зайков Леонид показал свои умения 

в 3D конструировании при помощи робота. 

По итогам всех конкурсных испытаний  муниципального конкурса 

«Ученик года – 2021» первое место заняла – Синюк Арина Алексеевна, 

обучающаяся 9 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ». Призерами конкурса 

стали:  Зайков Леонид Сергеевич, обучающийся 9 класса МКОУ «Луговская 

СОШ» и Ибергарт Наталья Вячеславовна, обучающаяся 9 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ». Победитель и призеры награждены грамотами и ценными 

подарками. Все участники конкурса отмечены грамотами и ценными 

подарками. 

Выводы: 

Муниципальный дистанционный конкурс «Ученик года-2021» прошел в 

соответствии с положением о проведении муниципального дистанционного 

конкурса. Все задания конкурсных испытаний были подготовлены 

своевременно. Члены жюри были обеспечены оценочными листами в 

соответствии с положением о проведении муниципального конкурса.  

Предложения: 

Кураторам (педагогам - организаторам) участников конкурса: 

1. Продолжить работу с обучающимися по теме «Проектная 

деятельность. Оформление работы». 

 

 

 

 

Методист по УД и ВР     В.В. Марданшина 

 

  


