
Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
«15» декабря 2071 г № 931-од
шт, Октябрьское

О проведении муниципального этапа межрегионального
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Ученик года - 2022»

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района, с целью создания единого пространства общения и обмена
опытом для обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ученик года -
2022» (далее—муниципальный этап конкурса) 24, 25, 28 февраля 2022 года в онлайн-формате.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса согласно приложению.
3. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 7» Мананникову Е.В. обеспечить организацию проведения
муниципального этапа конкурсав онлайн-формате.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся 9-11 классов в муниципальном этапе конкурса и предоставление заявки и пакета
документов участников в соответствии с п. 3 положенияв срок до 01 февраля 2021 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Октябрьского района
по социальнымвопросам, начальник Управл Т.Б. Киселева

Исполнитель:
Заведующий отделом молодежной политики,
воспитательной работы

и дополнительного образования Управления образования
'и молодёжной политики администрации Октябрьского района
Манакова Елена Викторовна
е-тай: Мапакоуа Е @окчешоп,гу
тел.: 8 34678 28134

Рассылка:
1. Образовательные учреждения - 18 экз.

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления — 1 экз.



Приложение"
| кориказуУО и МП администрации Октябрьского

> района”915.12.2021 г. №931-од

ПОЛОЖЕНИЕ =>

о проведении муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций Ханты-Маненйекого автономного округа - Югры

«Ученик года 2022»в онлайн-формате

1. Общие положения:

1.1, Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения муниципального этапа
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «Ученик года - 2022» (далее положение, муниципальный этап
конкурса).

1.2. Положение разработано в соответствии © Положением о Всероссийском конкурсе
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 2022.

1.3. Положение определяет место, сроки, требованияк составу участников муниципального этана
конкурса, предоставление материалов, проведение конкурсных мероприятий, включая отбор
лауреатов и победителей муниципального этапа конкурса, а также финансирование данного
мероприятия.

1.4. Организаторами муниципального этапа конкурса является Управление образования и

молодёжной политики администрации Октябрьского района совместно с муниципальным казенным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7».

2. Цели и залачи муниципального этапа конкурса

2.1. Муниципальный этап конкурса проводится в целях создания единого пространства общения
и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района.

2.2. Основными задачами муниципального этапа конкурса являются:
- стимулирование общественной, творческойи познавательной активности обучающихся;
- выявление и поощрение наиболее активныхи творческих обучающихся;

- формирование заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной, творческой и

общественной деятельности.

3. Порядок и условия проведения конкурса

ЗА. Муниципальный этап конкурса проводится 24, 25, 28 февраля 2022 года. Организатор
проведения Конкурса - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №7» гл. Талинка, расположенного по адресу: пгл. Талинка, 2

микрорайон, д.7
3.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо до 17.00 часов | февраля

2022 года предоставить следующие документы:
- заявкуот образовательной организации на участие в муниципальном этапе конкурса с

указанием Ф.И.О. участника, класса;
- личную фотографию участника муниципального этапа конкурса (портретная);
- информационную карту участника муниципального этапа конкурса по форме в соответствии

с Приложением1 к настоящему Положению;
- портфолио (включающее в себя документы, указанные в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5

настоящего Положения) с представлением ссылки на размещенные материалына сайте школы.
33. {Пакет документов необходимо направить на адрес электронной почты:

рнадком6 8 @тайли, Контактный телефон: 89044887962. Контактное лицо: Прядко Людмила
Ивановна.

3.4. Видеоматериалы на конкурс направить на адрес электронной почты: Усюнаи@тай.ги.



3.5. В приеме документов может быть отказано в случаях, если документы представлены не в
полном объеме или с нарушением установленных требований.

4. Участники муниципального этапа конкурса

41. К участию допускаются обучающиеся 9-1 классов образовательных организаций
Октябрьского района, победители школьных конкурсов «Ученик года — 2022»(далее участники).

4.2. К участию в муниципальном этапе допускаются по одномуучастнику + группа поддержки из
4 человек от каждой образовательной организации Октябрьского района.

4.3. Участник межрегионального этапа «Ученик года 2021» - председатель детского жюри
муниципального этапа «Ученик года - 2022».

5. Содержание муниципального этапа конкурса

5.1. Муниципальный этап конкурса проводится в три тура.
5.2. Первый тур - заочный. В первом туре принимают участие все заявленные участники

конкурса. Во второмтуре — участники, прошедшие заочныйтур.В третьем туре — лауреаты конкурса.
(до 5 человек)

5.3. Конкурсное задание первого (заочного) тура:
5.3.1. Портфолио участника муниципального этапа конкурса включает:
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника муниципального этапа

конкурса в муниципальных, региональных, Всероссийских, Международных олимпиадах,
конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020, 2021 годы(участие в конкурсах должно быть

очными формате онлайн/офлайн и индивидуальным);
- автобиографию (с указанием информации об участии в общественной деятельности, в

деятельности в органах ученического самоуправления, детских, молодежных общественных
объединениях);

- отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) об общественной
деятельности участника муниципального этапа, заверенные директором общеобразовательной
организации, (руководителем общественной организации);

- справку об успеваемости по итогам | четверти 2020-2021 года, заверенную директором
общеобразовательной организации;
Критерии:

- средний балл успеваемости (0-5 баллов);
- уровень достижений конкурсанта (муниципальный, региональный, Всероссийский,

Международный) в 2020, 2021 годах при условии очного в формате онлайн/офлайн
индивидуального участия в конкурсных мероприятиях (0-10 баллов);

- участие в органах ученического самоуправления (0-3 баллов);
- оформление портфолио (0-2 баллов);
Портфолио оценивается по 20 бальной системе.
5.4. Конкурсные задания второго тура:
5.4.1. Творческая самопрезентация участника конкурса — творческое онлайн-выступление,

в ходе которого участник должен донести до членов жюри информацию о своих успехах и заслугах в
заявленной номинации (регламент 3 мин). Для выполнения творческой самопрезентации каждый
участник может привлечь группу поддержки,

Критерии:
- содержательность (0-3 баллов);
- креативность и творческий подход (0-3 баллов);
- общая культура выступления (0-3 баллов);
- артистизм участника конкурса (0-3 баллов);
Творческая презентация оценивается по 12 бальной системе.
5.4.2. Краеведческий конкуре «Широка страна моя родная»



Югры в области экономики, политики. культуры, традиций в рамках Года в Югре по
здоровьесбережению, а также знаний школьной программы (ответыконкурсантов на вопросы);

2 раунд: (регламент до 3 мин) (представление видеоролика на тему «Интересные
туристические маршрутыпо родному краю) конкурсант должен убедить, почему важно и нужно
остаться в своём муниципалитете, регионе с демонстрацией игр, танцев и обрядов, озвучки песни,
отражающих культуру народов, проживающих в данной местности.

Критерии:
›

- раскрытие темы(0-3 баллов);
- знание истории, современного состояния развития экономики, культуры своего района

(региона) (0-3 баллов);
- осмысленное владение материалом, раскрытие темы(0-3 баллов);
- культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление (0-3 баллов).
Конкурсное задание оценивается по 12 бальной системе.
5.5. Конкурсные задания третьего тура:
5.5.1. Мастер-класс «Формула моего успеха». Представление видеоролика (регламент до 3

мин).
Критерии:
- содержательность выступления (0-5 баллов);
- доступность изложения преллагаемой темы (0-5 баллов);
- творческий подход (0-5 баллов);
- результативность (чему смог научить) (0-5 баллов).

Конкурсное задание оценивается по 20 бальной системе.
5.5.2. Решение кейсов — испытание, представляющее собой решение проблемной ситуации

(кейса). В рамках решения кейса участнику предстоит исследовать ситуацию, разобраться в сути
представленной проблемы, предложить возможный путь ее решения и презентовать его перед
членами жюри.

Продолжительность презентации решения кейса — не более 2 минут. После каждого
выступления члены жюри имеют право задать участнику уточняющие вопросы. Испытание
проводится с целью увидеть, обладаютли участники навыками:

- решения практических залач (0-5 баллов);
- представления решений экспертам (0-5 баллов);
- защиты собственных решений (0-5 баллов);
- генерации уникальных решений (0-5 баллов).

Конкурсное задание оценивается по 20 бальной системе.

6. Жюри муниципального этапа конкурса

6.1. Для оценки конкурсных заданий создаётся жюри. В состав жюри входят представители
образования, культуры, общественных организаций,

6.2. Жюри осуществляет оценку конкурсных мероприятий по результатам выполнения
участниками конкурсных заданий.

7. Определение лауреатови победителя му иципального этапа конкурса

71. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заланий в баллах в соответствии с
критериями, утверждёнными настоящим Положением. По итогам подсчета баллов составляется
протокол.

7.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам
второго тура, объявляются лауреатами муниципального этапа конкурса и выходятв третий тур.

7-3. Подведение итогов проводится подсчётом суммынабранных баллов по следующей таблице:

Максимальное|Портфол| Творческая|Краеведческий|Мастер-класс|Решение
количество баллов|ио  самопрезен|конкурс «Широка|«Формула|кейсов

тация|страна моя родная» | моего успеха»



7.4. Участник, набравший наибольшее количество баллов в общемрейтинге по результатам
третьего тура, объявляется Победителем муниципального этапа конкурса «Ученик года -2022».

7.5. Победитель и участники награждаются дипломами и подарками.
7.6. Победитель муниципального этапа конкурса «Ученик года 2022», группа поддержки 4

человека и руководитель делегации направляются для участия в региональном этапе
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «Ученик года 2022».

8. Финансирование

Организация и проведение муниципального этапа конкурса, наградной фонд осуществляется за
счёт средств Управления образования и молодежной политики Октябрьского района в рамках
муниципальной программы развития Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном
образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением администрации Октябрьского
района от 19.1.2018 №2592.



Приложение |

к Положению о проведении муниципального этапа межрегионального
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Ученик года - 2022»

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик года - 2022»

1.Общие сведения.
Образовательное учреждение, класс

[Населённыйпункт
Фамилия
[Имя

[Отчество
[Дата рождения (лень, месяц, год)

2. Образование
Знание языков (указать какихи степень владения)

3. Увлечения.[Хобби.
[Спорт

4. Контакты
[Почтовый адрес образовательной организации
[Телефон и факс образовательной организации (< кодом)
[Домашний адрес участника

[Домашний телефон участника
Мобильный телефон участника.
[Личная электронная почта
Ссылка на аккаунт в социальной сети Вконтакте
[Сайт общеобразовательной организациивсети «Интернет» [ир://

5. Документы:
[Паспорт (серия, номер. кеми когда выдан)
ИНН

6. Общие вопросы
Продолжите фразу Победитель конкурса «Ученик года»-то ...

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверя

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« »« » 2022г

Директор,
(подпись, печать) (Фамилия, имя, отчество руководителя 00)

«ок > 2022г


