
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

г. Советская Гавань

ПРИКАЗ

Го  проведении муниципального! конкурса «Ученик года - 2022»

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
на 2022 год, регионального проекта по формированию единых подходов к 
выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей "Ориентир -  
талант. KJiv", муниципального проекта по выявлению, сопровождению и 
поддержке талантливых детей и молодежи «Ориентир -  талант SvG»:, с це
лью выявления и поддержки обучающихся общеобразовательных органи
заций, достигших значительных результатов в научно-образовательной, 
культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) провести с 19.04.2022 по 21.04.2022 муниципальный 
этап конкурса «Ученик года - 2022».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Уче

ник года - 2022» (Приложение № 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению муниципаль

ного этапа конкурса «Ученик года - 2022» (Приложение № 2).
2.3. Состав главного жюри по оцениванию муниципального: этапа 

конкурса «Ученик года -  2022» (Приложение № 3).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие победителя школьного этапа в муниттпаль- 

ном конкурсе «Ученик года - 2022». ■
3.2. Заполнить заявку на сайте Информационно- методического: цен

тра Управления образования Администрации Советско-Гаванского 1̂ н и - 
ципального района Хабаровского края до 12.04.2022 на вкладке «Ученик 
года - 2022» и вложить следующие документы:

- Заявку на участие победителя школьного этапа в муниципальном 
этапе конкурса «Ученик года».

- Выписку из протокола решения жюри школьного этапа.

МАУ «Р.г.-С.з.». Заказ 201; Т»фаж2000. 2022г.



- Фотографии участника (не менее трех).
3.3. Прислать ссылку на электронное портфолио по 

imcsovgavan@yandex.ru до 15.04.2022 Портфолио участника муни] 
ного этапа конкурса «Ученик года».

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заме 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гав: 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Таванского 
муниципального района Хабаровского края И.Ю. Kperfll г|ева

г .
I ■' '■I ,
Г
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края , 
от

Положение
о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2022»

1. Общие положения
■ ' I г

1.1. Муниципальный этап конкурса «Ученик года - 2022» проводится 
среди обз^ающихся общеобразовательных организаций Советско- 
Гаванского муниципального района в соответствии с Положением о район
ном конкурсе «Ученик года», утверждённом приказом Управления образо
вания Администрации муниципального района от 20.03.2015 № 186, в рам
ках реализации проектов: региональный проект по формированию единых 
подходов к выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей 
"Ориентир -  талант. Khv", муниципального проекта по выявлению, сопро
вождению и поддержке талантливых детей и молодежи «Ориентир -  талант 
SvG».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - создание условий для выявления и поддержки 

одарённых и высокомотивированных обучающихся.
2.2. Задачи конкурса:
- Воспитание положительного отношения к умственному труду, заня

тиям творчеством, спортом, общественно-значимой деятельностью.
- Поддержка одарённых детей (психологическая, педагогическая, мо

ральная, материальная).
2.3. Организаторами муниципального конкурса «Ученик года - 2022» 

являются Информационно-методический центр Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края.

2.4. Оргкомитет и жюри конкурса определяются приказом начальни
ка Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края.

3. Участники конкурса
Участниками муниципального этапа конкурса являются победители 

школьного этапа конкурса «Ученик года - 2022».
4. Сроки проведения
Муниципальный районный конкурс «Ученик года - 2022» проводится 

с 19.04.2022 по 21.04.2022. Консультация для участников 11.04.2022 в 14.00 
часов в Информационно-методический центр Управления образования Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

5. Содержание конкурса.



i!i;

5.1. Муниципальный этап районного конкурса «Ученик год^ - 2022» 
состоит из 6 конкурсных испытаний по выявлению интеллект!уаЛ0Е>|9ЫХ, 
спортивных, творческих, исследовательских и лидерских качеств учк(ртни- 
ков. ■

5.2. Заочный этап - конкурс Портфолио участников, размещённБЖ На 
сайте школы. Участники конкурса представляют веб-портфолио, в котором 
в виде электронных продуктов размещены результаты деятельнос|ги, 'доку
менты, подтверждающие личные достижения. ' . |i !

Структура разделов веб-сайта: «Мой портрет», «Портфолио док^ен- 
тов», «Портфолио работ», «Портфолио отзывов». , г '

Раздел 1«Мой портрет» (максимум - 5 баллов)
- личные данные обучающегося;
- автобиография обучающегося;
- информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой 

характер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенство
вания, самопознания;

- описание целей, поставленных учащимся на определенный период, 
анализ их достижений;

- результаты проведенной работы по профессиональному и личност
ному самоопределению обучающегося.

Раздел II «Портфолио документов» (максимум - 8 баллов)
- все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, под

тверждающие индивидуальные достижения обучающихся в различных ви
дах деятельности: грамоты, дипломы, сертификаты за участие в предмет
ных олимпиадах различного уровня, конкурсах, конференциях и т.п. за два 
предшествующих и текущий учебный год;

- табели успеваемости за три четверти 2021/2022 учебного года. •
Раздел III «Портфолио работ» (максимум - 14 баллов)
- проектные и исследовательские работы обучающегося, результаты 

технического творчества;
- статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и 

вне ее (сканы, фото);
- сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительно

го образования, на различных з^ебных курсах;
Раздел IV «Портфолио отзывов» (максимум - 3 балла)
- благодарственные письма из различных органов и организаций.
5.3. Очный этап
5.3.1. Конкурс «Эрудит» проводится в виде выполнения комплексной 

метапредметной работы.
5.3.2. Критерии оценки конкурса «Творчество»:
1 конкурс «Визитная карточка «Я -  в образе литературного геро;я'рус

ских произведений» (былины, сказки, рассказы, повести и т.д.):
- оформление визитки (использование видео- и аудиоряда) 0-2 б
- культура публичного выступления до 3 б
- артистизм до 3 б
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- образность (использование костюма или его элементов) 0-2 б
- общее восприятие до 3 баллов
2 конкурс «Разминка» - «Что за праздник к нам пришел?»
За каждый правильный ответ -  1 балл
3 конкурс «Ожившая картина»;
- артистизм до 3 баллов
- креативность 0-2 б
- умение вести монолог или диалог до 3 баллов
4 конкурс «Нарисуй пословицу». Конкурс является дополнительн|щ и 

может не проводиться, если будет исчерпан лимит отведенного на конкурс 
«Творчество» время. [

- оригинальность 0-2 б.
- соответствие теме 0-2 б.
5.3.3. Конкурсное испытание «Лидер - 2022» проводится в ходе про

ведения тестирования и игровых конкурсов по определению лидерских ка
честв. Каждый критерий оценивается до 3-х баллов, где 3 - наибольшее 
значение.
1 конкурс;

- творческий подход
- аргументированность
- наличие нематериальных ценностей

2 конкурс;
- аргументированность изложения;
- положительные примеры, личная точка зрения
- использование вербальных и невербальных приемов обш;ений.

3 конкурс; i
- логика
- быстрота мыслительной реакции

4 конкурс;
- активность
- умение работать в команде

5 конкурс;
- чёткая постановка проблемы;
- владение разнообразными способами самовыражения;
- выразительная речь, содержательность выступления.

6 конкурс;
- организаторские способности
- творческий подход, оригинальность
-уверенность ?
5.3.4. Конкурс «Ты - предприниматель» состоит из выполнения зада

ний по накоплению стартового капитала, разработки и заш;иты бизнес про
екта.

5.3.5. На спортивном конкурсе вьывляются силовые и двигательные 
умения и навыки з^астников.

6. Документы



Для участия в муниципальном этапе конкурса в Информационно
методический центр Управления образования Администрации-муници
пального района подаются следующие документы:

- Заявка ученика на з^астие в муниципальном этапе (на сайте 
http://imc-svg.m/index.php/elektronnava-registratsiva-na-konkurs-uchenik:-gdda- 
2022/elektronnava-registratsiva-na-konkurs-uchenik-goda-2022) согласно При
ложению № 1. '

- Выписка из протокола решения жюри школьного этапа согласно 
Приложению № 2.

- Анкета участника согласно Приложению № 3. ,
- Фотография 10x15. [;
- Портфолио достижений размещается на сайте. •
7. Подведение итогов. Награждения. ,
Победитель конкурса получает памятную ленту и диплом победите

ля. Учащиеся, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами 2 и 3 степе
ни. Родителям победителя конкурса вручается благодарность.

http://imc-svg.m/index.php/elektronnava-registratsiva-na-konkurs-uchenik:-gdda-


к Положению о муниципальном 
конкурсе «Ученик года - 2022»

Заявка
на участие в конкурсе «Ученик года - 2022»

В оргкомитет конкурса_ 
Я ,__________________“

(ФИО класс, место учёбы)
заявляю з^астие в конкурсе______________________

(название конкурса)
с Положением о конкурсе______________________________

(название конкурса)
ознакомлен(а)
«___»_____________20 года Подпись _______

V

/ I  I



к Положению о муниципальном 
конкурсе «Ученик года - ,2022» |

Выписка
из решения жюри школьного этапа конкурса

название конкурса 
о т « » 2022 г.

(ФИО, класс, учреждение)

является победителем школьного этапа конкурса_

(название конкурса)
И получает право на участие в муниципальном этапе конкурса_

(название конкурса)

Председатель жюри_
Отв. секретарь жюри 
Члены жюри_______



к Положению о муниципальном 
конкурсе «Ученик года - 2022»

Анкета
участника муниципального этапа конкурса «Ученик года -J2022»

1. ФИО участника
2. Дата рождения
3. Класс
4. Название общеоб
разовательного учре
ждения
5. Домашний адрес, 
телефон
6. Сведения о родите
лях:
7. Увлечения, люби
мые занятия (в том 
числе владение ИКТ)
8. Предполагаемая 
профессия в будущем 
или сфера деятельно
сти

«___» ____________ 20 года Подпись



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления 
ния Администрации С 
Гаванского муниципальЕ 
она Хабаровского края 
от O ’. C f-

Состав
организационного комитета по проведению муниципального этапа

са «Ученик года - 2022»

1^епышева
Юрьевна

Михайловна

Ирина начальник Управления образования
ст^ации Советско-Гаванского муницищ 
района Хабаровского края, председатель 

Члены организационного комитета; I
Венгловская Светлана методист Информационно-методическог^

Управления образования Администрации'

Горшкова Раиса Виль
дановна

Душина Инна 
сандровна

Петько
ровна

Перетягина
Викторовна

Редькова
сеевна

Разумовская
Владимировна

Трусова Марина 
рисовна

Толпышева
Николаевна
Черненко
Алексеевна

Алек-

Ирина Пет-

Евгения

Анна Алек-

Е[ина

Бо-

Светлана

Наталья

ско-Гаванского^ муниципального района Хаба
ровского края i ' , 
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Совет
ско-Г аванского муниципального района Хаба
ровского края чЧ! : 
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации СЬвёт- 
ско-Гаванского муниципального района' Хаба
ровского края ; f  i 1; 
методист Информационно-методического цЬзат^а 
Управления образования Администрации Совёт- 
ско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края • 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ ДО ЦДТ «Палла- 
да»
заместитель начальника Уптвления образования 
Администрации Советско-Таванского муници
пального района Хабаровского края 
методист Информационно-методического цёйтра 
Управления образования Администрации Совет
ско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края
заведующий Информационно-методичеёкого 
центра Ухгоавления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края ^ ^
директор МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» 'X

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Совет
ско-Гаванского муниципального района 
ровского края



УТВЕРЖДЕН .-ч.
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай- 
онаХабаровского края  ̂ i

Состав
главного жюри по оцениванию муниципального этапа конкурса «Ученик

года -  2022»

1^епышева Ирина 
Юрьевна

Редькова Анна 
Алексеевна

Трусова Марина 
Борисовна

Толпышева Свет
лана Николаевна

начальник Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района'.Хаба
ровского края
заместитель начальника Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципально
го района Хабаровского края
заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края
директор МБОУ ДО ЦДТ «Паллада»


