
                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬ 

 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 19.02.2016 г.                             п. Мама                                                № 45 
 

 

О проведении муниципального 

конкурса «Ученик года – 2016». 

 

 

 Руководствуясь статьей 15 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

1. Провести  24 марта 2016 года муниципальный конкурс  «Ученик года – 

2016» среди обучающихся Мамско-Чуйского района. 

2. МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории  Мамско-Чуйского района» (Сосун О. В.) организовать 

проведение муниципального конкурса «Ученик года – 2016». 

3. Утвердить положение и смету расходов по проведению данного 

мероприятия (приложение № 1, 2). 

4. Финансовому управлению администрации района (Захаровой М. В.) 

обеспечить финансирование муниципального конкурса «Ученик года – 

2016» среди педагогических работников согласно утвержденной смете 

расходов: 

901-0709-8150510220-244 - 290: 10 000 рублей. 

5. Рекомендовать главам городских поселений организовать доставку 

участников 24 марта 2016 года на муниципальный конкурс «Ученик 

года – 2016» среди педагогических работников  в п. Мама и обратно. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра 

района Бабикову О. А. 

 
 

        Мэр района                                                                                   А. Б. Сергей  

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

администрации района 

от 19.02.2016 г. № 45 

 

 

Положение 

 о муниципальном конкурсе "Ученик года - 2016" 

 

I. Общие положения.  
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Ученик года - 2016» (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 проявления, 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 обучающихся к социально-активной 

деятельности; 

- содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

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

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Мамско-Чуйского района, по одному – два представителю от школы, не 

достигшие 18 лет и являющиеся 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 место и 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 состоится 24 марта 2016 года в МКУДО «Мамско-Чуйский 

районный Дом детского творчества». Начало в 10 часов 15 минут. 

2. Для оценки заданий конкурсантов приказом начальника МКУ «Управление 

по организации образовательной деятельности на территории Мамско – 

Чуйского района» создается и утверждается состав детского и взрослого 

жюри. Детское жюри формируется из обучающихся школ (по 1 

представителю от каждой школы – участницы). В состав взрослого жюри 

входят представители МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско – Чуйского района», представители 

исполнительных органов государственной власти Мамско-Чуйского 

района, представители общественности. 

3. На участника Конкурса и члена детского жюри ОУ представляется заявка 

до 25 февраля 2016 года по форме: 

- Образовательное учреждение. 

- ФИО, дата рождения. 

- Класс. 

- Основание для участия в Конкурсе, для включения в состав жюри. 

- Увлечения. 

Оргкомитет рассматривает представленные документы в течение 6-ти дней. 

4. Жеребьевка участников Конкурса. Перед началом Конкурса каждый 

участник по жеребьевке получает номер. 

5. Содержание Конкурса. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный), 

который включает 5 заданий. 

- «Сочинение-размышление» (заочный этап - домашнее задание). 

Участники Конкурса пишут сочинение-размышление на тему «Влияние 

отечественного кинематографа на становление моей личности». Объем 

работы должен быть не более 4-ех рукописных страниц. 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы – до 2 баллов; 

- композиционная логичность изложения текста – до 2 баллов; 

- грамотность изложения – до 2 баллов; 

- оригинальность – до 2 баллов. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию 8 баллов. 

ОУ направляет сочинение-размышление в отдел методического 

обслуживания и учебно-воспитательной работы МКУ «УОД» 17 марта 

2016 года (в случае несвоевременного направления материала количество 

баллов будет снижено) для подведения итогов. Итоги будут озвучены 24 

марта 2016 года перед началом конкурсного испытания 

«Самопрезентация». 

 

- «Самопрезентация (очный этап). Конкурсное испытание проводится в 

формате презентаций из сформированных по результатам жеребьевки двух 

команд. Участникам необходимо подготовиться к выступлению в форме 

диалога по направлению «Моя роль в жизни школы». 



Критерии оценивания презентации: 

- согласованность (умение работать в команде) – до 3 баллов; 

- полнота информации – до 3 баллов; 

- соответствие временному регламенту – до 3 баллов; 

- артистичность – до 2 баллов; 

- оригинальность представления – до 3баллов. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию 14 баллов. 

Временной регламент представления презентации каждой командой – 10 

минут. 

 

- «Эрудит» (очный этап). Конкурсанты письменно отвечают на вопросы 

общей эрудиции и вопроса на знание из сферы культурологии. 

Критерии оценки: правильность ответа на вопрос. 

Временной регламент ответов на вопросы теста – 10 минут. 

Для 5-ти участников конкурса будут подготовлены 20 вопросов теста. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

 

- «Пресс-конференция» (очный этап). Участники Конкурса очного этапа 

отвечают на вопросы аудитории и жюри. Тема пресс-конференции 

оглашается участникам конкурса непосредственно перед началом 

конкурсного испытания. 

Критерии оценки: 

- этика делового общения – до 2 баллов; 

- корректность – до 2 баллов; 

- содержательность – до 2 баллов; 

- информированность – до 2 баллов. 

Максимальное количество баллов – 8 баллов.  

 

- «Творческий конкурс» (очный этап). Главной целью творческого 

конкурса является раскрытие конкурсантом своего творческого 

потенциала. 

Критерии оценивания: 

- эстетичность – до 2 баллов; 

- взаимодействие с аудиторией – до 2 баллов; 

- соответствие представленному творческому жанру – до 2 баллов; 

- оригинальность – до 2 баллов. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 8 баллов. 

Временной регламент – 5 минут.   

 

Ш. Подведение итогов конкурса. 

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 – 2016». 

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 ценный 

подарок. Остальным участникам – дипломы и призы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации района 

от 19.02.2016 г. № 45 
 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
 

на проведение муниципального конкурса «Ученик года 2016» 
 
 

1. Приобретение грамот, благодарностей             300 рублей 
2. Подарок победителю                                          4000 рублей 
3. Подарок призеру                                                 2500 рублей 
4. Призы участникам конкурса                             2800 рублей 
5. Лента победителя                                                 400 рублей          

 
 
 
 
Итого:                                                                       10000 рублей       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель Гришина Е. А.,  
заместитель начальника МКУ «УОД» 
по экономике. 

 


