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Положение 

 о муниципальном конкурсе "Ученик года - 2017" 

 

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

муниципального конкурса «Ученик года - 2017» (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 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 28 сентября 2017 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 15 сентября 2017 года по форме: 

- Образовательное учреждение. 

- ФИО, дата рождения. 

- Класс. 

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

- Увлечения. 

-Область знаний для конкурсантов (Конкурс «Эрудит»). 

Оргкомитет рассматривает представленные документы в течение 3-х 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), 

которые включают 7 заданий. 

а) конкурсное испытание «Мини-сочинение» (очный этап). Участники 

Конкурса пишут мини-сочинение на тему: «Иркутская область: о самом 

интересном, уникальном, необычном». Объем работы должен быть не более 

1-й рукописной страницы. 

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. 

Временной регламент – 10 минут. 

б) конкурсное испытание «Самопрезентация» (д/з) (очный этап). 

Конкурсное испытание проводится в формате презентаций, видеоролика. 

Участникам необходимо выступить в комбинированной  форме (презентация 

или видеоролик +устный рассказ) по теме: «Моя роль в жизни школы». 

Критерии оценивания презентации: полнота информации, соответствие 

временному регламенту, артистичность, оригинальность представления – от 

1 до 3баллов. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию 3 балла. 

Временной регламент представления презентации – 10 минут. 



в) конкурсное испытание «Эрудит» Конкурсное испытание состоит из 3 

туров (очный этап).   

I Тур. Проверка общей эрудиции. Участникам будет предложено 12 

вопросов из разных областей знаний. Временной регламент 5 минут. Ответы 

будут заноситься в заготовленные листы ответов. Правильный ответ 

оценивается 1 баллом. Отсутствие – 0 баллов. Максимальная оценка по 

данному туру – 12 баллов. 

   II Тур. Участникам предлагается по 3 вопроса из выбранных областей 

знаний. Участники выбирают из всех вопросов те, которые принадлежат 

заявленным областям знаний. На ответ - 1 минута. Конкурсанты устно 

отвечают на вопросы общей эрудиции. 

Критерии оценки: Правильный ответ оценивается 1 баллом, отсутствие 

ответа – 0 баллов, частично правильный ответ – 0,5 балла. 

Временной регламент ответов – 10 минут. 

Максимальная оценка по данному туру – 3 балла. 

III Тур. «Удивим знаниями». Участникам предлагается 12 вопросов, 

которые появляются на экране с интервалом в 1 минуту. Первым отвечает 

участник, который первый поднял руку. Максимальная оценка по данному 

туру – 12 баллов. Временной регламент данного тура -15 минут. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию «Эрудит»-27 

баллов. 

г) конкурсное испытание «Социальное партнерство» (очный этап). 

Конкурсное испытание проводится в формате деловой игры. Участники 

Конкурса очного этапа выполняют ряд заданий. 

Критерии оценки: культура переговоров, вариативность, нестандартность 

мышления, аргументированность – от 1 до  3баллов. 

Максимальная оценка по данному испытанию – 3 балла.  

Временной регламент - не более 15 минут.  

д) конкурсное испытание «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, корректность, 

информированность – от 1 до  3баллов. 

Максимальная оценка по данному испытанию – 3 балла.  

Временной регламент - не более10 минут.  

е) конкурсное испытание «Поединок». Конкурсное испытание проходит в 

форме диалога. Участники Конкурса в парах обсуждают предложенную 

ситуацию в соответствии с обозначенными позициями.  Темы ситуаций: 

«Семья»; «Школа»; «Закон и порядок».  Содержание ситуаций будет 

объявлено во время конкурсного испытания. 

Критерии оценки: аргументированность, корректность, культура 

переговоров, нестандартность мышления – от 1 до 3 баллов. 

Максимальная оценка по данному испытанию – 3 балла.  

Временной регламент - 10 минут (на пару - 5 минут). 



ж) «Мастер-класс» (очный этап). Участники Конкурса демонстрируют свое 

увлечение или хобби, делают домашние заготовки для обучения 

присутствующих (1 человек) данному увлечению или хобби. Главной целью 

конкурсного испытания является демонстрация и обучение данному занятию 

(открытки исключить). 

Критерии оценивания: оригинальность, взаимодействие с аудиторией, 

культура речи, эмоциональность от 1 до 3 баллов. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 3 балла. 

Временной регламент – не более 25 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 – 2017». 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


