
Управление образования администрации  
МО «Жигаловский район» 

 
 

Приказ 
 

от 20.03.2018 г       №  105- од 
 
 
О проведении  районного  
конкурса «Ученик года -2019» 
 
           В целях реализации районной программы «Одаренные дети» в соответствии с 
планом мероприятий управления образования на 2018-2019 учебный год.  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение о  конкурсе (Приложение 1). 
2. Утвердить оргкомитет конкурса в составе: 

Добровольская О.В.- начальник отдела общего образования 
Кретинина Ю.В. – ведущий специалист управления образования 
Кустова Н.А. – ведущий специалист управления образования 
Ожегова Ю.В. – заведующий ТРЦ 

3. Провести конкурс : 
1 тур, отборочный, заочный  – с 12.03.2018 г. по 20.03.2018 г. на базе школ; 
2 тур, очный, на базе МКОУ Рудовской СОШ – с  25.03. 2018 г. по 27.03.2018 г.  

4. Утвердить жюри 2 тура конкурса в составе: 
Добровольская О.В. – начальник отдела общего образования 
Ожегова Ю.В. – заведующий ТРЦ 
Кустова Н.А. – ведущий специалист управления образования  
 

5. Директорам школ обеспечить информирование школьников о проведении   
       районного конкурса. 
6. Руководителю МКОУ Рудовской СОШ (Старикова Н.Г.) подготовить помещения 

для проведения 2 тура конкурса. 
7. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на специалистов управления 

образования согласно графику дежурства (Приложение 2). 
8. Заведующему производственным сектором Лебедеву Д.В. организовать подвоз 

участников конкурса в соответствии со сметой. 
9. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Начальник управления образования                                                 Ю.Л. Богатова 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации и проведению районного (школьного) конкурса среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Жигаловского района 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие методические рекомендации являются информационным пакетом для организации 
и проведения ежегодного районного (школьного) конкурса «Ученик года» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Жигаловского района. Методические рекомендации 
специфицируют задачи и условия школьного и районного этапа конкурса.  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 
Районный конкурс «Ученик год» является ежегодным мероприятием, организуемым 

управлением образования МО «Жигаловский район». Школьный этап проводится в 
образовательном учреждении. Конкурс проводится в Жигаловском районе  с 2002 года и является 
одним из самых ярких и зрелищных конкурсов в образовательной среде. Участниками конкурса 
каждый год становятся школьники образовательных учреждений Жигаловского района (2-3 
участника от образовательного учреждения). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
Цель Конкурса - выявление и поддержка талантливых детей, повышение престижа социально-

активной деятельности обучающихся и активизации этой деятельности в образовательных 
учреждениях района.  

 Задачи Конкурса:  
• поддержка талантливых детей;  
• стимулирование интереса обучающихся к социально-активной деятельности; 
• содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся.  
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7-10 классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Жигаловского района.   
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

Для организации и проведения  районного Конкурса создается Организационный комитет 
Конкурса (далее Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом управления 
образования МО «Жигаловский район».  

 Функции Оргкомитета: 
• определяет место и сроки проведения Конкурса;  
• за две недели до начала Конкурса размещает информацию о проведении Конкурса на сайте 

управления образования; 
• составляет и утверждает список участников Конкурса; 
• разрабатывает и утверждает содержание и тематику  конкурсных мероприятий; 
• обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса. 
 Оргкомитет вправе отказать во включении в список участников Конкурса в случае 

представления образовательным учреждением неполных или недостоверных сведений в 
документах либо представления неполного перечня документов. 

  
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

• 1 этап – проведение конкурсного отбора старшеклассников в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования для участия во втором (муниципальном) этапе 
Конкурса. 



• 2 этап –  проведение конкурсных испытаний для старшеклассников-победителей первого 
этапа конкурса, определение 2x-3х участников от каждого образовательного учреждения района. 
 
 

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ КОНКУРСА 
 

1 ЭТАП КОНКУРСА 
Первый этап организуется и проводится в общеобразовательных учреждениях Жигаловского 

района в соответствии с настоящими методическими указаниями. К участию в первом этапе 
Конкурса приглашаются обучающиеся 7 – 10 классов. 

Задача этапа – отбор кандидатов для участия в муниципальном этапе Конкурса. 
Место проведения первого этапа – общеобразовательные учреждения района. 
Процедура проведения этапа: 
Школьный этап конкурса проводится в образовательном учреждении и должен содержать не 

менее 50% мероприятий, предлагаемых в данных рекомендациях (решение принято на заседании 
районного клуба «Ученик года» от 19 января 2017 года). 

Первый этап конкурса проходит в форме мероприятий, прописанных для районного конкурса 
«Ученик года». 

Итогом первого этапа конкурса станет отбор 2-3 кандидатов от каждого общеобразовательного 
учреждения муниципального образования для участия во втором (муниципальном) этапе 
Конкурса. 

2 ЭТАП КОНКУРСА 
 

Задача этапа – определение абсолютного победителя районного конкурса «Ученик года – 
2019») и четырёх лауреатов согласно рейтингу всех участников конкурса. 

Ответственные за проведение этапа – управление образования, Организационный комитет 
Конкурса. 

Место проведения этапа –  МКОУ Рудовская СОШ 
Время проведения – 24-26 марта  
Процедура проведения этапа: 
Организационный комитет Конкурса обсуждает результаты второго этапа конкурса, на 

основании заявок и анкет, направленных в адрес оргкомитета, формирует список участников 
второго (районного) этапа Конкурса, публикует информацию о проведении второго этапа 
конкурса и список участников на официальном сайте управление образования -  zhiguo.ucoz.ru 

 
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

1.  «Самопрезентация на тему «Весь мир – театр, а я в нём…». Кто ты в этом мире и какова 
твоя роль в нём? На представление отводится не более 3-х минут. Разрешается использование 
фото-, видео- и аудиоматериалов.  

Критерии оценки:  
•  креативность;  
•  артистичность;  
•  обаяние; 
•  соблюдение регламента.  

  
2. «Агон» - участникам Конкурса предлагается посмотреть фильм с последующим 

обсуждением поднятых в нем проблем.  
Критерии оценки:  

• активность в дискуссии 
• аргументированность позиции 
• разнообразие аргументов 
• культура речи 
• культура общения 

 
3. «Командная интеллектуальная игра».  Конкурсное испытание проводится в формате  

квеста. 



Критерии оценки:  
• ориентация на партнера и согласованность позиций группы  
• лидерство 
• умение мыслить логически 
• артистичность 

4. «Спортивные состязания».  
Критерии оценки:  
• активность/инициативность ученика  
• ориентация на партнера и согласованность позиций группы  
• личное первенство 

5. «Ролевой проект». Конкурсное испытание проводится в формате проектной задачи. 
Критерии оценки: 

• оригинальность идеи 
• чёткость представления проекта 
• четкость и лаконичность ответов на вопросы 
• творческий подход 

6. «Социальное партнёрство». Участники конкурса демонстрируют своё умение 
взаимодействовать с людьми в обстановке официально-делового общения. 

• умение представить свой проект 
• этика делового общения 
• умение убедить собеседника 

7. «Битва талантов». Участники Конкурса демонстрируют свои таланты. Выступление может 
быть индивидуальное и групповое.  

Критерии оценки: 
• качество выступления 
• креативность 
• композиция выступления 

8. «Закулисье». Конкурсное испытание в формате пресс-конференции. Участники Конкурса 
отвечают на вопросы других конкурсантов и жюри.  

Критерии оценки:  
• этика делового общения 
• лаконичность ответов 
• соответствие содержания ответов заданным вопросам 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА и ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
Для оценки участников Конкурса формируется взрослое жюри, которое утверждается приказом 

управления образования, и альтернативное  детское жюри, с решением которого взрослое жюри 
согласует свое решение о результатах конкурса.  
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА 
В период проведения конкурса ведется информационно-медийное сопровождение: видео, 

фотосъемка, «живая стена». 
 

Приложение №2 
 

График дежурств специалистов управления образования 
 
25.03.2018г Канина Е.И., ведущий специалист УО, 
                     Усольцева В.Д., ведущий специалист УО 
26.03.2018г  Мицких Л.В, ведущий специалист УО 
                      Зелинская Т.П., ведущий специалист УО 
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