
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

09 октября 2020 г.    п. Мама    №  243 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

 «УЧЕНИК ГОДА-2020» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
 

Руководствуясь статьей 15 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Мамско-Чуйского района: 

1. Провести с 12 по 19 октября 2020 года муниципальный дистанционный 

конкурс «Ученик года – 2020» среди обучающихся Мамско-Чуйского 

района. 

2. МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» организовать проведение  

муниципального дистанционного конкурса «Ученик года – 2020» среди 

обучающихся Мамско-Чуйского района. 

3. Утвердить положение и смету расходов по проведению данного 

мероприятия (приложение № 1, 2). 

4. Финансовому управлению администрации Мамско-Чуйского района 

обеспечить финансирование муниципального дистанционного конкурса 

«Ученик года – 2020» среди обучающихся Мамско-Чуйского района 

согласно утвержденной смете расходов: 

0709-8150510250-244-349:  10 000 рублей. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

управления МКУ «УОД» Сосун О.В. 

 
 

Мэр муниципального образования 

Мамско-Чуйского района      А.В. Морозов 

 

 
 

  

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации  

Мамско-Чуйского района  

от 09 октября 2020 г. № 243 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

 «УЧЕНИК ГОДА-2020» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального дистанционного конкурса «Ученик года - 2020» среди 

обучающихся Мамско-Чуйского района (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится ежегодно. Проведение, организационно-

техническое и методическое сопровождение Конкурса осуществляется МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско – Чуйского района».  

3. Конкурс проводится 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. 

4. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мамско-

Чуйского района, по одному – два представителя от школы, не достигших 

18 лет и являющихся победителями аналогичных внутришкольных 

конкурсов. 

Победители муниципального конкурса «Ученик года» к повторному 

участию в Конкурсе не допускаются, остальные обучающиеся, принимавшие 

участие в муниципальном конкурсе, допускаются к повторному участию в 

Конкурсе через год.  

5. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 

приказом начальника МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско – Чуйского района».  

6. Оргкомитет: 

 определяет  сроки проведения Конкурса; 

 составляет и утверждает список участников Конкурса; 



 разрабатывает и утверждает содержание и тематику конкурсных 

мероприятий; 

 обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса. 

 

II. Порядок проведения конкурса 
 

1. Конкурс (заочный)  состоится с 12 октября по 19 октября 2020 года. 

2. Для оценки заданий конкурсантов приказом начальника МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско – Чуйского района» создается и утверждается состав жюри. В состав 

жюри входят представители МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско – Чуйского района», 

представители исполнительных органов муниципальной власти Мамско-

Чуйского района, представители общественности, победитель 

муниципального  конкурса «Ученик года» предыдущего года. 

3. На участника Конкурса  представляется заявка до 14  октября 2020 года 

по форме: 

 Образовательное учреждение. 

 ФИО, дата рождения. 

 Класс. 

 Основание для участия в Конкурсе. 

 Увлечения. 

Оргкомитет рассматривает представленные документы в течение 3-х дней. 

4. Содержание Конкурса. Конкурс проводится в один этап (заочный), 

который включает 5 заданий. 


1. Конкурс «Эссе» (заочный):  Участники Конкурса пишут эссе. Тема 

Эссе оглашается участникам непосредственно перед началом конкурсного 

испытания. Объем работы должен быть не более 1-й рукописной страницы.  

Тема эссе сообщается в день проведения конкурса. Временной регламент – 

10 минут. Эссе сканируется и направляется (в день проведения конкурса)  по 

электронной почте: metodmama38@mail.ru для передачи в Оргкомитет  

жюри. Дата проведения: 13.10.2020 г. время начала: 10.00 ч. 

Эссе должно соответствовать следующим требованиям к содержанию:  

 соответствовать теме конкурса;  

 отражать индивидуальную позицию автора;  

  демонстрировать умение автора обосновывать свои суждения;  

  конкурсная работа выполняется на русском языке. 

 

Требования к оформлению титульного листа эссе:  

 полное наименование образовательного учреждения;  

 тема;  

 данные об авторе: фамилия, имя, отчество.  

Критерии оценки: 
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 полнота раскрытия темы (до 2 баллов); 

  лаконичность работы (до 2 баллов); 

 грамотность изложения (до 2 баллов); 

  оригинальность (до 2 баллов). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию 8 баллов. 

2. Конкурс «Мастер – класс» (Заочный). 

Выбор темы для мастер – классов – свободный (флеш-моб, физминутка, 

выставка, тренинг, игра, занятие по теме и т.д.)  на усмотрение учащихся 

(формат видео не более 5 минут). Дата предоставления материала: 15.10.2020 

года. Видео  направляется по электронной почте: metodmama38@mail.ru или 

передается на флэш-накопителе в МКУ «УОД» для передачи в Оргкомитет 

жюри. 

Цель: демонстрация особой формы учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. 

Задачи:  

 создавать условия для организации творческой деятельности учащихся.  

  распространять инновационные методики и технологии проведения 

мастер-классов;  

  уметь создать условия для включения всех в активную деятельность; 

 показать приемы, раскрывающие творческий потенциал учащихся, так 

и участников мастер-класса  

Требование:  

  Продолжительность - до 7 минут;  

  Выступление может сопровождаться компьютерной презентацией.  

Критерии оценки:  

 четкость поставленной цели (1 балл);  

 реализация цели за конкретный отрезок времени (1 балл); 

  научность и новизна информации; оригинальность(1 балл);  

  толерантность(1 балл);  

  формы организации познавательной деятельности(1 балл); 

   практическая направленность; результативность(1 балл);  

  четкость и темп изложения(1 балл);  

 краткое обоснование основных идей технологии(1 балл);  

 культура речи(1 балл);  

  взаимодействие с аудиторией; эмоциональность(1 балл).  

Конкурс оценивается по 10 - балльной системе. 

3. Конкурс "Я - Концепция" (Заочный) (участники присылают 

видеоролик до 5 минут) 

"Я - Концепция" - самопрезентация участника в самом выгодном свете. 

Содержащаяся в ней информация должна коротко и ясно рассказывать о том, 

что умеет конкурсант и какими навыками владеет. В визитной карточке 
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должна быть представлена информация, раскрывающая характер участника, 

его увлечения, взгляды на окружающий мир. Допускается участие группы 

поддержки. Не допускается использование художественного номера от 

самого участника (для этого есть отдельный конкурс). Дата предоставления 

материала: 15.10.2020 года. Видео  направляется по электронной почте: 

metodmama38@mail.ru или передается на флэш-накопителе в МКУ «УОД» 

для передачи в Оргкомитет жюри. 

Критерии оценки:  

  неординарность и оригинальность формы представления(2 балла);  

  культура публичного выступления(2 балла);  

 яркость, эмоциональность и образность выступления, артистичность(2 

балла);  

  согласованность, полнота информации(2балла); 

   соответствие временному регламенту(2 балла). 

 

Конкурс оценивается по 10 - балльной системе.  
4. Конкурс «Стартап» (Заочный) - это конкурс социальных проектов. 

Участники присылают видеоролик до 5 минут с использованием 

презентации. Дата предоставления материала: 17.10.2020 года. Видео  

направляется по электронной почте: metodmama38@mail.ru или передается 

на флэш-накопителе в МКУ «УОД» для передачи в Оргкомитет жюри. 

Направления конкурса (на выбор):  

 добровольческие проекты; 

  проведение социальных акций, реализация социальных инициатив;  

 оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и 

поддержке (пожилые люди, инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды и т.д.);  

 развитие форм социального партнерства;  

  благоустройство городов и сел.  

Культура, творчество  

 международные культурные проекты; 

   поддержка творческих коллективов, создателей произведений в 

области визуального искусства, музыки, хореографии, литературы, театра, 

кино;  

 поддержка одаренных детей;  

  реализация уникальных культурно-образовательных проектов; 

   сохранение исторической памяти, культурного наследия.  

Спорт, здоровье 

  международные спортивные проекты; 

   реализация новых спортивных программ; 

   развитие массовых видов спорта, детского спорта и туризма;  

  поддержка перспективных спортсменов и спортивных коллективов;  

 пропаганда здорового образа жизни, здорового питания;  

  профилактика заболеваний и охрана здоровья;  
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Проект представляется с использованием презентации, схем, 

иллюстраций.  

Структура проекта (15 слайдов):  
1. Краткое описание проекта;  

2. Сроки (продолжительность, начало проекта, окончание проекта);  

3. Целевая аудитория;  

4. Партнеры проекта;  

5. Анализ ситуации (актуальность); 

6. Идея проекта;  

7. Цель и задачи проекта;  

8. Ресурсы проекта;  

9. План действий по реализации проекта;  

10.Смета расходов;  

11. PR- компания;  

12. Риски проекта и мероприятия по их локализации;  

13. Результаты (качественные и количественные);  

14. Методы оценки проекта;  

15. Перспективы проекта.  

Критерии оценки: 

 Полнота и реалистичность представленного проекта(3 балла); 

 Умение аргументированно донести до слушателей суть проекта(3 

балла); 

 Убедительность(3 балла). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 9 баллов. 

5. Конкурс «Я могу» (Заочный).  
Участники конкурса присылают электронные файлы (текстовые, 

презентации, фото, видео, аудио и т.д.) в любом формате. Время видео и 

аудиозаписи – до 5-8 минут. Дата предоставления материала: 15.10.2020 года. 

Видео  направляется по электронной почте: metodmama38@mail.ru или 

передается на флэш-накопителе в МКУ «УОД» для передачи в Оргкомитет 

жюри. 

Расскажите о том, что умеете делать лучше всех. Направления: театральное, 

хореографическое, вокальное, инструментальное искусство; декоративно-

прикладное творчество, цирковое искусство; наука; краеведение; экология; 

спорт; туризм; лучший сайт (блог, страница); оригами; мультфильм; 

видеофильм; пластилинография; техническое творчество; сценарное, 

драматургическое, литературное творчество (проза и поэзия); рисунок 

(графика, аппликация, акварель, масло); витраж; коллаж; костюм; головной 

убор, компьютерная графика, фотография и другое.  

Все работы (кроме сценического искусства) проверяются на плагиат.  
Критерий оценки:  

  мастерство, яркость и творческая индивидуальность конкурсанта(4 

балла); 

  качество предоставленных материалов(4 балла).  

 



Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 8 баллов.  

III. Награждение 
 По окончании всех конкурсных испытаний и на основании итоговых 

ведомостей по заданиям Конкурса жюри Конкурса объявляет итоги 

Конкурса. Итоговые места распределяются следующим образом: 

Победителем Конкурса объявляется конкурсант, набравший наибольшее 

количество баллов во всех заданиях. В дальнейшем победитель Конкурса 

представляет район на областном Конкурсе «Ученик года – 2020». 

Призером Конкурса объявляется конкурсант, занявший 2 место. Если 

победитель муниципального Конкурса по объективным причинам не сможет 

принять участие в областном конкурсе, допускается его замена призером 

Конкурса. 

Победителю Конкурса вручается лента победителя, грамота и приз. 

Остальным участникам – грамоты и призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению 

администрации района 

от 09 октября 2020 г. №  243  
__ 

 
СМЕТА РАСХОДОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

«УЧЕНИК ГОДА -2020» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
 

№ п/п Вид расходов КОСГУ Сумма 

финансирования 

1 Приобретение грамот  0709-8150510250-

244-349 
300 

2 Призы участникам  0709-8150510250-

244-349 
8500 

3 Ленты победителя 0709-8150510250-

244-349 
1200 

 Итого  10000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смету составил: 

Н.В. Округина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта распоряжения администрации Мамско-Чуйского района 

«О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2020» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАМСКО-

ЧУЙСКОГО РАЙОНА»  

 

 
 

Первый заместитель мэра района   ________________________  

Консультант по координационной деятельности __________________Ю.В. Винс 

Консультант-юрист      ____________О.И. Захарова 

Начальник фин. управления    _________________ М.В. Захарова 

Иные должностные лица 

Замечания по проекту__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

"Антикоррупционная экспертиза муниципального нормативного правового акта 

проведена"  

 

Проект внес:   

Начальник управления ________________О.В. Сосун 

подпись 

 
 
 

 
 


