
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2017» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального этапа конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2017» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории г.о. Иваново (далее – Конкурс), 

определяет место и сроки проведения Конкурса, требования к составу 

участников   Конкурса и представлению конкурсных материалов, а также 

конкурсные мероприятия и условия их финансирования. 

1.2. Организатором Конкурса являются Управление образования 

Администрации города Иванова и  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития детской одарённости» 

(г.Иваново, ул. Суворова, д.72) (далее – организаторы Конкурса). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения 

и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций. 

2.2. 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. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – муниципальный, проводится с 01 декабря по 30 января 2016 года; 

2 этап – региональный, проводится с 14 по 17 февраля 2017 года; 

3 этап – финальный, проводится с 27 марта по 01 апреля 2017 года. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций (по одному человеку от организации), 

находящихся на территории г.о. Иваново (далее – участники Конкурса).  

4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 20 декабря 2016 года 

в МБУ ДО «Центр развития детской одарённости» по адресу: 

г. Иваново, ул. Суворова, д. 72, тел. (8-4932) 93-80-33; электронная почта: 

crdo@ivedu.ru 

mailto:crdo@ivedu.ru


 

 

необходимо представить следующие документы: 

 заявку на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. участника, класса, 

школы; 

 портфолио участника (включает в себя документы, указанные в пункте 

5.1.); 

 личные фотографии участника Конкурса, портретная и жанровая (в 

электронном виде); 

 информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с 

приложением № 1. 

 

В приёме документов может быть отказано в случаях, если указанные 

документы представлены не в полном объёме или с нарушением 

установленных требований. 

 

 

5. Конкурсные задания  

 

5.1. Портфолио участника Конкурса: 

- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2015, 2016 годы 

(участие в указанных мероприятиях должно быть очным и индивидуальным); 

- автобиографию (с указанием информации об участии в общественной и 

социально полезной деятельности, в деятельности органов ученического 

самоуправления, детских и молодёжных общественных объединениях); 

- отзывы органа ученического самоуправления (общественной 

организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные 

директором общеобразовательной организации (руководителем общественной 

организации); 

- справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо II четверть) 

2016/2017 учебного года, заверенную директором общеобразовательной 

организации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям: 

 уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2015, 2016 годах при условии 

очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях; 

 участие в деятельности органов ученического самоуправления, 

общественных организаций; 

 средний балл успеваемости. 

Количество баллов за портфолио-18. 

 

5.2. Творческая презентация участника Конкурса «Оставить свой 

след…» с участием группы поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут).  

Форма - театрализованное представление, которое максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника Конкурса. Компьютерная презентация 



 

 

может сопровождать выступление (отдельно компьютерная презентация не 

рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 

 содержательность выступления; 

 своеобразие и оригинальность формы презентации; 

 общая культура выступления; 

 степень участия в презентации самого участника Конкурса; 

 артистизм участника Конкурса. 

Количество баллов за презентацию-10. 
 
5.3. Домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли» 

предполагает оригинальное обращение к жителям планеты Земля с целью 
формирования активной жизненной позиции населения, экологически 
ответственного поведения (регламент до 5 минут). 

Участник Конкурса готовит выступление в любой форме (агитколлектив, 

агиттеатр, флешмоб и т.п.). Допустимы любые технические средства 

сопровождения, элементы театрализации, участие группы поддержки. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

 социальная значимость; 

 степень личной заинтересованности, погружённости участника Конкурса; 

 своеобразие и оригинальность выступления; 

 масштабность, глубина раскрытия темы; 

 практический опыт в экологической деятельности; 

 ораторское искусство, воздействие на аудиторию. 

Количество баллов за домашнее задание -15.  

 

5.4. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…» 
предполагает проверку знаний о субъектах Российской Федерации в области 

экономики, политики, культуры, традиций и т.п. 

 

Количество баллов за краеведческий конкурс-10. 

 

5.5. Мастер-класс «Экологическая мастерская» (регламент до 15 

минут).  

Мастер-класс оценивается по следующим критериям:  

 содержательность выступления; 

 доступность изложения предлагаемой темы; 

 творческий подход; 

 результативность (чему смог научить). 

Количество баллов за мастер-класс -15.  

 

5.6. Конкурсное задание «Открытая дискуссия» предполагает открытое 

обсуждение актуальных общественно значимых проблем с участием 

общественности.  

Тема дискуссии будет объявлена за день до конкурсного испытания. 



 

 

Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по следующим 

критериям: 
 общая культура и эрудиция; 
 глубина и оригинальность суждений; 
 умение вести дискуссию. 

Количество баллов за конкурс-10 
 

5.7. Конкурс - инфографика на тему «Навстречу переменам» 
(регламент до 3 минут).  

Участники Конкурса для своего выступления используют различные 
графические схемы, алгоритмы, презентации.  

Представьте Ваш бизнес-проект на тему "Здоровье планеты в моих руках!" 

(Ваш личный вклад в решение глобальных и национальных экологических 
проблем). Для успешного выступления в данном конкурсе орагнизаторами 
будет предоставлена возможность обучения участников конкурса работе с 
инфоргафикой. Дата обучения будет сообщена дополнительно. 

Инфографика – вид иллюстрации, где совмещаются данные и дизайн, что 
позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. Иными 
словами, это визуальное отображение данных для наилучшего восприятия 
больших объемов информации. 

Инфографики могут быть использованы организаторами Конкурса для 
популяризации Конкурса и авторов, участвующих в нём. 

Участник несёт полную ответственность за содержание и оформление 
материалов, за нарушение авторских и смежных прав в отношении 
произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики. 

Конкурс - инфографика оценивается по следующим критериям: 
 степень воздействия на аудиторию; 
 соответствие теме конкурсного задания и поставленным целевым 

установкам; 
 оригинальность идеи и содержания; 
 дизайн инфографики; 
 умение аргументировать свою позицию; 
 общее восприятие выступления. 

Количество баллов за инфографику - 10. 
 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится подсчетом суммы 

набранных баллов в результате всех конкурсов. 

6.2. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольший 

суммарный балл за выполнение конкурсных заданий. 

6.3. Победитель Конкурса получает право представлять город Иваново на 

региональном этапе. 

6.4. Призеры и участники Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 



 

 

7. Информационная поддержка 

- городская школьная газета «Просто КЛАСС!» 

- городское школьное телевидение «Классное ТВ!» 

- сайт управления образования Администрации города Иванова в Интернете – 

www.ivedu.ru 

- ивановское телевидение и радио 

- группа Вконтакте 

 

8. Финансирование конкурса 

8.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств 

целевой программы «Развитие образования г. Иваново». 

8.2. Общественные и некоммерческие организации, средства массовой 

информации, учреждения, творческие союзы и частные лица по своей 

инициативе могут учредить специальные призы для участников Конкурса. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению о муниципальном этапе 

конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2017» 

 

 

 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2017» 

 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

3. Контакты 

Мобильный телефон участника 

конкурса 

 

Личная электронная почта участника 

конкурса 

 

4. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

Творческая презентация «Оставить 

свой след…»  

 

Домашнее задание «Экологический 

кодекс жителя Земли» 

 

Мастер-класс «Экологическая 

мастерская» 

 

5. Общие вопросы 

Победитель конкурса  

«Ученик года» – это  … (продолжите 

фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Ученик года – 2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной 

карте подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение 

информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях 

для размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

____________________ ( __________________________________________ ) 

                   (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

 

 

Подпись ______________________________ заверяю. 
                         (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

Руководитель образовательной организации: 

____________________________________________________________________ 

         (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации) 
 

«____» _______________ 20 ___ г. 


