
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 17 сентября 2018 г.   п. Мама    № 185 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

 «УЧЕНИК ГОДА-2018» 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, 

1. Провести 27 сентября 2018 года муниципальный конкурс «Ученик года – 

2018» среди обучающихся Мамско-Чуйского района. 

2. МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» организовать проведение 

муниципального конкурса «Ученик года – 2018» 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 конкурса «Ученик года – 

2018» среди обучающихся Мамско-Чуйского района согласно 

утвержденной смете расходов: 

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

5. Рекомендовать главам городских поселений организовать доставку 

участников 27 сентября 2018 года на муниципальный конкурс «Ученик 

года – 2018» среди обучающихся Мамско-Чуйского района по месту 

проведения, в п. Мама, и обратно. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

управления МКУ «УОД». 

 
 

Мэр муниципального образования 

Мамско-Чуйского района       А.Б. Сергей 

 
  



Приложение 1 

к распоряжению администрации  

Мамско-Чуйского района  

от 17 сентября 2018 г. № 185 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

 «УЧЕНИК ГОДА-2018» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Ученик года - 2018» 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 состоится 27 сентября 2018 года в МКУ ДО «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 муниципальной власти Мамско-Чуйского района, 

представители общественности. 

3. На участника Конкурса и члена детского жюри ОУ представляется 

заявка до 15 сентября 2018 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. 

1) Конкурсное испытание «Сочинение-рассуждение» (очный этап). 

Участники Конкурса пишут сочинение. Тема сочинения оглашается 

участникам непосредственно перед началом конкурсного испытания. 

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. 



2) 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. 

3) 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 «Покажем знания». Участникам предлагается по 1 вопросу из 

каждой заявленной  области знаний (3 области 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. 

4) 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 25 минут.  

5) Конкурсное испытание «Пресс-конференция» (очный этап). 

Участники Конкурса очного этапа отвечают на вопросы аудитории и жюри. 

Конкурсантам предлагается 12 вопросов. Первым отвечает участник, 

который первый поднял руку. Тема пресс-конференции, посвящена 310-

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

Критерии оценки: этика делового общения, корректность, 

информированность. Правильный ответ оценивается 1 баллом, отсутствие 



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

оценка по данному испытанию –  12  баллов.  

Временной регламент - не более15 минут.  

6) Конкурсное испытание «Поединок». Конкурсное испытание проходит 

в форме диалога. Участники Конкурса в парах обсуждают предложенную 

ситуацию в соответствии с обозначенными позициями. Каждый участник 

отстаивает свою позицию «за» либо «против». Темы ситуаций: «Семья»; 

«Школа»; «Закон и порядок». Содержание ситуаций будет объявлено во 

время конкурсного испытания. 

Критерии оценки: аргументированность, корректность, культура 

переговоров, убедительность, нестандартность мышления – от 1 до 3 баллов. 

Максимальная оценка по данному испытанию – 3 балла.  

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

7) Конкурсное испытание «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.  

 

III. 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 – 2018». 

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 17 сентября 2018 г. №185  
__ 

 
СМЕТА РАСХОДОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«УЧЕНИК ГОДА -2018» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
 

№ п/п Вид расходов КОСГУ Сумма 

финансирования 

1 Приобретение грамот  290(244) 300 

2 Призы участникам  290 (244) 8500 

3 Ленты победителя 290 (244) 1200 

 Итого  10000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смету составил: 

Н.В. Округина 

  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта распоряжения администрации Мамско-Чуйского района 

«О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-

2018» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА»  

 

 
 

Первый заместитель мэра района   ________________________Р.А.Хужахметов  

Заместитель мэра района по социальным вопросам________________О.А. Бабикова 

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 

 
 
 

 


