
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
от 18 февраля 2021 г.                                                                      N 33 

 

О проведении районного  конкурса  

«Ученик года-2021» 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и 

молодёжной политики в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-2023 

годы, утверждённой постановлением Администрации муниципального 

образования  «Ярцевский район» Смоленской области от  29.12.2018  № 1674,  

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести c 01 по 31 марта 2021 года районный  конкурс «Ученик года-2021». 

2.  Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить оргкомитет с правами жюри по организации и проведению 

конкурса в составе: 

Федосова С.П. – заместитель председателя  Комитета по образованию и 

молодёжной политике, председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Голубева Е.С. – гл. специалист Комитета по образованию и молодёжной политике, 

Брайловская И.Н. – руководитель методического кабинета Комитета по 

образованию и молодёжной политике; 

Аверьянова Г.Г. – директор МБУ «Ярцевский молодёжный центр»; 

Бодрова А.А. – специалист 1 категории Комитета по образованию и молодёжной 

политике; 

Корчагина Е.А. – директор МБУДО «Центр детского творчества»; 

Савченкова О.А. – ведущий специалист Комитета по образованию и молодежной 

политике, 

Сулимова А.И. – председатель Молодёжного совета при Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

4. Руководителям образовательных организаций района обеспечить участие 

обучающихся в районном конкурсе «Ученик года-2021». 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение районного 

конкурса «Ученик года-2021» на МБУДО «Центр детского творчества» (Е.А. 

Корчагина). 

 6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель  Комитета                                                                          М.П. Лонгинова 

 



 

Приложение № 1 к приказу 

Комитета по образованию и 

молодёжной политике 

от 18.02.2021 № 33 

 

Положение 

о районном конкурсе «Ученик года – 2021» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса «Ученик года - 2021» (долее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится Комитетом по образованию и молодёжной 

политике Администрации муниципального образования  «Ярцевский район» 

Смоленской области и муниципальным бюджетным  учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса: выявить учащихся, самореализующихся в учебной и 

внеучебной деятельности, дать им возможность проявить свои творческие и 

интеллектуальные способности.   

2.  Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка творчески одарённых, способных, 

талантливых, инициативных, разносторонне развитых учащихся 

образовательных учреждений Ярцевского района; 

- стимулирование интереса учащихся к социально-активной 

деятельности; 

- содействие развитию коммуникативных, творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся; 

- формирование активной гражданской позиции, способствование 

успешной социализации учащихся; 

- повышение престижа воспитания в образовательном процессе, 

формирование современной модели выпускника; 

- становление новых связей, развитие процесса общения в ученической 

среде; 

- оказание учащимся помощи в оценке собственной деятельности. 

  

III. Участники конкурса 

1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов 

образовательных организаций района, достигшие высоких результатов в 

различных областях знаний, общественной деятельности, творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

2.   Участник конкурса должен обладать следующими качествами: 

- высокой коммуникативной культурой, умением сотрудничать не 

только со сверстниками, но и взрослыми; 

- умением работать и находить оптимальное решение проблемы в 

режиме ограниченного времени; 

- высокой мотивацией к достижению успеха, уверенностью в себе; 

- стрессоустойчивостью; 



- эрудированностью в различных областях знаний; 

- оригинальностью суждений, творческим подходом к решению 

вопросов и проблем; 

- выраженным интересом к проблемам развития школы, района, 

региона. 

  

III. Порядок организации и проведения конкурса.  

1.  Организационный комитет конкурса ведёт работу по подготовке и 

проведению конкурса, решает организационные вопросы, проводит 

экспертизу материалов, представленных участниками на конкурс. 

2.   Конкурс проводится в три тура: 

I тур (конкурсный) – представление «Портфолио». «Портфолио» 

конкурсантов принимаются до 20 марта 2021 года по адресу: г. Ярцево, ул. 

Школьная,12, каб. № 7, Комитет по образованию и молодёжной политике. 

«Портфолио» конкурсанта включает в себя:  

 личное заявление с указанием анкетных данных (ФИО конкурсанта, 

возраст, образовательное учреждение, класс, ФИО руководителя 

образовательного учреждения и учителя или другого лица, оказавшего 

содействие в подготовке конкурсанта, контактные телефоны);  

 представление администрации или органа ученического 

самоуправления образовательного учреждения о выдвижении 

конкурсанта, отражающее его достижения в учебной деятельности 

(любимые предметы, успехи); внеучебную деятельность (занятия в 

кружках, студиях, клубах, мастерских и др.); интеллектуальные, 

творческие, спортивные, лидерские достижения; социальную 

активность, участие в работе органов ученического самоуправления, 

детских и молодежных общественных  организаций и др.;  

 копии грамот, дипломов, сертификатов и др. документы, 

подтверждающие результативность участия конкурсанта в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях всех 

уровней (за 2019/20 и 2020/21 учебных года);  

 успеваемость (средний балл до сотых) за второе полугодие 

предыдущего и первое полугодие настоящего учебного года; 

 отзывы администрации, учителей, сверстников о достижениях 

конкурсанта в интеллектуальной, творческой, общественной и др. 

деятельности (при их наличии);   

 копии публикаций о конкурсанте в школьной, городской, областной  

прессе (при их наличии);  

 эссе ««Волонтер – это звучит гордо?» (о плюсах и минусах 

волонтерского движения)» (объем не более 3-х страниц, формата  А4, 

Word , 1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, поля: слева - 3, 

справа, верх-низ – 2); 

 другие материалы, характеризующие личность конкурсанта (по 

желанию); 

 2-3 фотографии в электронном виде (для использования в 

информационных материалах и сценарии очного этапа конкурса).  

 
Критерии оценивания «Портфолио»: 

 



№ Критерии Баллы 

1 Наличие документально подтвержденных личностных 

достижений на различных уровнях (от участия до 1 места): 

-  муниципальном; 

-  региональном; 

-  Всероссийском; 

-  международном. 

 

 

от 1 до 4 баллов; 

от 2 до 6 баллов; 

от 3 до 7 баллов; 

от 4 до 8 баллов. 

2 Высокий учебный рейтинг до 3 баллов 

3 Позитивная характеристика конкурсанта сверстниками, 

педагогами   

до 3 баллов  

4 Отражение творческой индивидуальности, широты интересов, 

увлечений 

до  3 баллов 

5 Высокая социальная активность, в том числе участие в работе 

ученического самоуправления, работе детских, молодёжных 

общественных объединений 

до 5 баллов 

6 

 

Эссе: 

- раскрытие темы; 

- соответствие заявленному жанру; 

- наличие «изюминки», творческий подход; 

- личностное отношение; 

- грамотность. 

до 5 баллов 

7 Культура оформления  «Портфолио» 1-2 балла 

 

II тур (конкурсный) – творческий, проводится 31.03.2021г. 

  Конкурсными испытаниями второго тура являются: 

1) Презентация участников конкурса «Моя визитная карточка» (до 7 

мин.). 

2) Конкурс ситуаций. Участнику предлагается найти выход из двух 

предложенных ситуаций (обыграть).  

3) Конкурс–импровизация «Ораторское мастерство» Подготовка 

выступления на заданную тему. Время выступления – до 3 минут. 

Примерные темы 
для выступлений в конкурсе ораторского мастерства 

 

1. Досуг современной молодежи. 

2. Легко ли найти вторую половинку? 

3. Компьютерные игры – новый тип зависимости. 

4.  Кумиры нашего времени. 

5. Люди и мусор (об экологических проблемах города). 

6. Молодежь и политика (об участии молодежи в политической жизни 

района и страны). 

7. Мужчины и женщины. Равноправие? 

8.  Патриотизм – это модно? 

9.  Семья – ячейка общества (о формировании семейных отношений). 

10.  Я голосую – я выбираю! (об участии молодежи в выборах). 

 

IV. Состав конкурсного жюри 

     Для оценки конкурсных испытаний создаётся жюри, в состав которого 

входят специалисты Комитета по образованию и молодёжной политике, по 

культуре и спорту, представители средств массовой информации, 

образовательных организаций, Молодёжного Совета. 



 

V. Подведение итогов конкурса 

Победитель и призёры конкурса определяются по результатам первого 

и второго туров (кроме конкурса «Моя визитная карточка»). Участник, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем 

конкурса, ему присваивается звание «Ученик года – 2021». 

     

VI. Награждение 

1. Победитель конкурса награждается дипломом и денежной премией в 

размере 3 тысячи рублей. 

2.  Все участники финального тура являются призёрами конкурса и 

награждаются дипломами и призами. 

 

VII. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 

 

 

 

 

 
 


