
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе для учеников 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Ученик года-2018» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса для учеников 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Ученик года-2018» (далее – конкурс). 

1.2 Организаторами конкурса являются Муниципальный 

координационный центр по работе с одаренными детьми г. Кировска (далее - 

МКЦ). 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Кировска. 

Основными задачами Конкурса являются: 

– Стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; 

– Выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

– Формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Конкурс проводится 30 марта 2018 года в 15.00 в актовом зале ЦДТ 

«Хибины» 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Кировска (далее – участники), не 

являющиеся победителями конкурса  прошлого года. 

 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ И КРИТЕРИИ ИХ 

ОТБОРА: 

 

Кандидатом на звание «Ученик года- 2018» могут стать учащиеся: 

– активно участвующие в жизни школы и города; 

– имеющие призовые места в олимпиадах, состязаниях различных 

уровней и направлений.  

Не допускаются к участию в Конкурсе учащиеся имеющие: 

– нарушение Устава школы и Правил общественной жизни города. 

 



 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

Регистрация участников конкурса происходит до 3 марта 2018 года. 

Правила регистрации участников: 

1. Необходимо подать заявку в предложенной форме (Приложение 

№1) по адресу г. Кировск, ул. Ленина, д.5, кабинет 18  или в электронной форме 

по e-mail: ya.irina.ha@yandex.ru, координатор конкурса: педагог-организатор 

Хаустова Ирина Владимировна, контактный телефон 895-375-46-549 или 4-39-

60. 

2. Организаторы конкурса оставляют за собой право размещения 

информации об участниках конкурса на официальных сайтах учреждения в 

группе ВК Одаренные дети. 

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

 

ПРОГРАММА И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА: 

 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

1. Портфолио. Представить портфолио участника по адресу: г. Кировск, 

ул. Ленина, д.5, кабинет 18,  до 17 марта 2018 года, подтверждающее 

достижения в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях с марта 2017 

по март 2018 года). Наибольшую значимость имеют достижения 

учащихся за  очное участие в конкурсных мероприятиях. 

Портфолио предоставляется в произвольной форме. Примерный 

образец портфолио в Приложении №3 (необязательный). 

2. Справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2017-2018 

учебного года, заверенную директором общеобразовательного учреждения. 

3. Интеллектуальный марафон: ученики получают комплект  заданий по 

основным школьным предметам 

– для учащихся 5-6 классов – 15 марта 2018 года. 

– для учащихся 7-8 классов – 16 марта 2018 года. 

-  для учащихся 9-11 классов – 17 марта 2018 года. 

 

ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА: 

Финал конкурса состоится 30 марта 2018 года в 15.00 часов в актовом 

зале ЦДТ «Хибины». 

1 задание - творческая «Самопрезентация» конкурсанта 

• Задача данного этапа – презентовать себя (визитная карточка); 

• Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

творческого выступления, подразумевающая песню, театрализованное 

представление, танец, пантомима и др. которая максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника. Допускается участие группы поддержки (3-

5 человек) 

• Время выступления – 5 минут; 
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• Выступление может сопровождать компьютерная презентация 

(Отдельно компьютерная презентация не рассматривается). 

2 задание –    Ораторское искусство (выступление до 1 минуты) 

 За 30 минут до конкурса участникам будет предложена тема, по которой 

необходимо подготовить речь.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

1. Критерии оценки «Портфолио»: 

– Уровень достижений участника конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный). Наибольшую значимость 

имеют достижения учащихся за  очное участие в конкурсных 

мероприятиях.  

– Информативность; 

– Эстетичность оформления, грамотность;                                                                                                                                                     

– Наличие определѐнной структуры (разделы, рубрики) – можно по 

образцу, либо свою собственную структуру; 

– Оригинальность и  творческий подход в подаче содержания. 

2. Критерии оценки визитной карточки претендента: 

– раскрытие личностных качеств, широты интересов;1-3 

– общая культура выступления;1-3 

– степень участия в презентации самого участника конкурса;1-3 

– оригинальность подачи материала;1-3 

– содержательность;1-3 

– артистичность;1-3 

– степень воздействия на аудиторию, 1-3 

– эмоциональность; 1-3  

Хронометраж – 5 минут. 

3. Критерии оценивания конкурса «Ораторское искусство»: 

– Логичность в рассуждениях 1-3; 

– Умение работать перед аудиторией 1-3; 

– Оригинальность 1-3; 

-  Коммуникативные способности, убедительность 1-3; 

-  Культура речи  1-3;  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

 

Подведение итогов конкурса и принятия решения о его победителях 

проводится на совместном заседании членов жюри конкурса «Ученик года» по 

сумме результатов всех этапов и поданных документов. 

Результаты этапов фиксируются в протоколах особого образца. 

Все участники конкурса награждаются дипломами участника 

муниципального конкурса «Ученик года–2018». 

Победителю конкурса, набравшему большее количество баллов, 

присваивается звание «Ученик года–2018» с вручением диплома победителя и 

памятного подарка. 



Жюри оставляет за собой право  определить специальные номинации, 

например: 

«Через тернии - к звездам…»  

«Восходящее солнце» (самый творческий ученик) 

«Пытливый ум»   

«К вершинам знаний» 

«Стремление к совершенству» 

«За развитие и совершенствование своих способностей» и др. 

Награждение победителей проходит в торжественной обстановке 30 

марта 2018 года в актовом зале ЦДТ «Хибины». 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА: 

 

Финансирование расходов по организации конкурса, награждению 

победителей, участников осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и 

молодежи» г. Кировска.  

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года 2018» 

 

ФИО кандидата, контактный телефон  

Учебное учреждение, класс  

Классный руководитель, контактный 

телефон 

 

  

 

  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я,  __________________________________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ___________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________________серия ________ № _______________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. _______________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка 

_________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребѐнка 

муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» г. Кировска», расположенному по адресу: г. Кировск, проспект Ленина, дом 5., с целью обеспечения 

наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

в соответствии со статьями 86, 88, 89  Трудового кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а так же для иных целей: 
 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

1. ФИО ребѐнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учѐбы, класс. 

8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется  МАОДО  «ЦДТ «Хибины» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МАОДО «ЦДТ «Хибины»  имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в МАОДО  «ЦДТ «Хибины» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

  



Приложение 3 

ЭТО ОБРАЗЕЦ, он не обязателен 
Портфолио участника конкурса «Ученик года 2018» 

МОЖЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ следующую структуру: 

Разделы Возможные рубрики 

«ВИЗИТКА» 

 

 

 

 

 

«МОЙ КЛАСС» 

 

 

мероприятий с пояснениями 

«УВЛЕЧЕНИЕ (ХОББИ)» 

 

(например: рисунков или вышивок и 

т.п.) 

«ДОСТИЖЕНИЯ» 

 Грамоты, Дипломы, 

Сертификаты, Медали, 

Свидетельства 

«МОЁ БУДУЩЕЕ» 
 

 

 


