
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

«Я – первый ученик» 
 

1.  Цели и задачи 
 

Повышение престижности учебной, общественной и научно – исследовательской 
деятельности учащихся, формирование интеллектуального, творческого и общественно 

активного потенциала города. 

- повышение качества и эффективности изучения информационных технологий; 

- выявление лидеров, одаренных и талантливых школьников города в области 

гуманитарных и естественно-математических наук; 

- развитие социальной активности ученика. 

 

2.  Сроки и место проведения 
 

Конкурс проводится в 2 этапа: с 28.10.2019 по 29.11.2019 года. 

1 этап. Отборочный: с 28.10 по 19.11. Проводится школой по критериям,  
разработанным в ОО. 

2 этап. Муниципальный: с 21.11 по 28.11 -  ЦДТ «Хибины», (пр. Ленина, 5) 

Финал конкурса состоится 29.11.2019 в 16.00 - ЦДТ «Хибины», (пр. Ленина, 5) 

 

3.  Участники конкурса 
 

Участники Конкурса – учащиеся 4-х классов образовательных организаций города 

Кировска, показавшие высокие результаты учебного труда, проявившие себя в 

общественной и научно – исследовательской деятельности, культурной  и спортивной 

жизни города. 

В муниципальном этапе принимают участие  победители школьного этапа: 

- от МБОУ «ООШ № 8» и «СОШ № 10» -  1 участник от 4-х классов 

- от МБОУ «СОШ №7», «Хибинская гимназия», «СОШ № 5» и «СОШ № 2» -  по 2 
участника из каждой ОО от параллели 4-х классов. 

 

4.  Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора 

Кандидатами на звание «Я – первый ученик» могут стать учащиеся, имеющие: 
- высокую активность участия в жизни школы и города; 

- призовые места в олимпиадах, состязаниях, соревнованиях, конкурсах различных 

уровней и направлений. 

 

5.  Состав жюри формируется из представителей: 

- Комитета образования, культуры и спорта г. Кировска; 
- МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска; 

- представителей образовательных и общественных организаций. 

 

6.  Порядок проведения конкурса 

 Отборочный этап в школе проходит по своим критериям. 

 

  Для участия в Муниципальном этапе необходимо представить следующие документы: 
- до 21.11.2019 заявку (Приложение 1) на электронный адрес: ya.irina.ha@yandex.ru  

 

  -до 25.11.2019 в ЦДТ «Хибины» (г. Кировск, пр. Ленина, 5, каб. 18) 

mailto:ya.irina.ha@yandex.ru


- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

- портфолио личных достижений обучающегося за предыдущий учебный год (с 01 

сентября 2018 года по 01 сентября 2019 года)  

  

Муниципальный этап включает в себя: 

1. Конкурс «Портфолио». Структура портфолио участника конкурса носит 

произвольный характер и представляется на бумажном носителе. Портфолио 

обязательно должно включать в себя:  

- оригиналы или ксерокопии грамот и дипломов за участие и результативность в 

мероприятиях различного уровня (общешкольных, муниципальных, региональных, 

федеральных) за предыдущий учебный год; 

-  табель успеваемости за предыдущий учебный год. 

- анкета участника (Приложение 3) 

Критерии оценки Портфолио: 

• Ведомость успеваемости от 3 до 5 балов 

• Грамоты, дипломы школьного уровня 

1 балл- участие 

2 балла - призер, специальный диплом, номинация 

3 балла- победа 

• Грамоты, дипломы муниципального уровня 

2 балла- участие 

3 балла- призер, специальный диплом, номинация 

4 балла - победа 

• Грамоты, дипломы областного уровня 

3 балла - участие 

5 баллов - призер, специальный диплом, номинация 

6 баллов - победа 

• Грамоты, дипломы российского и международного уровня 

5 баллов – участие 

6 баллов - призер, специальный диплом, номинация  

7 баллов - победа 

 Из платных конкурсов учитываются  только сертификаты дистанционных конкурсов 

ЧиП, Русский медвежонок, Золотое руно, КиТ, Кенгуру, Британский бульдог) 

 

2 .  Интеллектуальный конкурс «Самый умный» состоится 27 ноября 2019 в 14.00 в 

ЦДТ «Хибины». Участникам будут предложены задания из различных учебных 

предметов, задания на смекалку соответственно  возрасту конкурсанта. При проведении 

конкурса не допускается помощь группы поддержки, болельщиков. 

 

 

 

 



3. Творческая презентация конкурсанта «Позвольте представиться!» Конкурс  

состоится  29  ноября  2019  года  в  16.00  часов  в  актовом  зале ЦДТ «Хибины». 

Презентация участника конкурса проводится в любой форме, которая максимально 

раскрывает разносторонние таланты участника. Допускается участие группы поддержки. 

Время выступления – не более 4 мин. Компьютерная презентация может сопровождать 

выступление (отдельно компьютерная презентация не рассматривается).  

Фонограмму и презентацию руководитель или участник предоставляет до 29.11. 2019, т.е. 

до финала конкурса. Дата и время репетиции будут определены позднее.  

 

 

Критерии конкурса:  

• содержательность выступления;  

• своеобразие и оригинальность формы презентации; 

 • общая культура выступления;  

• степень участия в презентации самого участника Конкурса;  

• артистизм участника Конкурса. 

 

7.  Подведение итогов конкурса 

Все участники награждаются сертификатами участника муниципального конкурса «Я – 

первый ученик - 2019». 

Победитель каждого конкурса муниципального этапа награждается дипломом. 

Победителю, набравшему наибольшее количество баллов в трех конкурсах, присваивается 

звание «Я – первый ученик - 2019» с вручением диплома, кубка победителя и памятного 

подарка. 

Жюри вправе отметить дипломами наиболее яркие и интересные выступления, учредив 

номинацию «Специальный приз жюри». 

 

8. Финансирование 

Финансирование организации мероприятия осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей 

и молодежи». 

 

По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 8(815-31) 4-39-60,  

М. тел. 8 953 75 46 549, педагог-организатор Хаустова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1   

  

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе «Я-первый ученик» 

  

1. Полное наименование образовательной организации  

 

     _________________________________________________________________________ 

     

2. Ф.И.О. педагога полностью, контактный телефон  

 

________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя участника /полностью/, класс 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

       

4. Какое техническое оборудование потребуется 

 

       ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

3.  Руководитель образовательной организации  /________________/  _____________/                                                                                                      
(подпись)        (Фамилия И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  г. Кировск                                                                             «_____»_____________________ г.   

Я,________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия)  

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                                                                       

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного).  Согласие распространяется на такую информацию, как:  - фамилия, имя, 

отчество;  - дата рождения;   - документ, удостоверяющий личность - гражданство;  - адрес 

регистрации;  - фактическое место проживания;  - контактная информация;  - данные о 

законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  - участия в 

_____________________________________________________________ (наименование 

мероприятия) моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и 

педагогов из других образовательных и иных организаций;  - формирования статистических 

и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета;  - обеспечение личной безопасности участников 

мероприятия;  - оформления документов, в том числе проездных документов участников 

мероприятия в составе организованных экскурсионных групп посредством использования 

услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия;  - обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов.  Настоящее согласие дается на обработку персональных 

данных,  совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями.   Настоящее согласие действует один год с момента начала 

проведения мероприятия. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.     

   Настоящее согласие выдано сроком на один год, с момента проведения мероприятия. 

 

  Подпись  _________                                                                    _______________________       

  (расшифровка подписи)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2019» 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения/знак 
зодиака 

 

4. Твой любимый школьный 
предмет (-ы) 

 

5. На каком инструменте ты 
играешь? 

 

6. Любимое литературное 
произведение или герой 

 

7. Твои увлечения  

8. Почему ты решил принять 
участие в этом конкурсе? 

 

9. Твои  пожелания другим 
участникам конкурса 

 

10. Какие секции или кружки 
посещаешь 

 

11. О чем мечтаешь или кем 
хочешь стать 

 

 


