
Положение о проведении муниципального этапа межрегионального конкурса  

«Ученик года» 
 
1.Общие положения 
1.1.Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года» проводится с целью 
формирования у учащихся активной гражданской позиции, стимулирования общественной, 
творческой и познавательной активности, выявления и поощрения наиболее активных и 
творческих учащихся. 
1.2.Учредителем муниципального этапа конкурса является Управление образования 
администрации города Прокопьевска, организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 
2.Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений. 
 
3.Условия и порядок проведения конкурса 
3.1.Муниципальный этап конкурса проводится в заочной форме в декабре 2017г. 
3.2.На заочный этап конкурса необходимо представить до 15 декабря 2017г. в 
методический кабинет МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 
портфолио участника, имеющего следующую структуру:  

• информационная карта участника конкурса (Приложение 1); 
• автобиография (с акцентом на общественную и социально значимую деятельность, 

участие в органах ученического самоуправления, детско-юношеских общественных 
объединениях); 

• отзыв органа ученического самоуправления, детско-юношеского общественного 
объединения об общественной деятельности конкурсанта, заверенный директором 
общеобразовательного учреждения;  

• копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях за 2016, 2017гг.; 

• справка об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2017-2018 учебного года, 
заверенная директором общеобразовательного учреждения; 

• в портфолио могут быть включены также разделы «Мои увлечения», «Мой класс», 
«Планы на будущее» и другие материалы, раскрывающие достижения конкурсанта в 
учебной, общественной и социально значимой деятельности, спорте, дополнительном 
образовании и др. 

Критерии оценки: 
• уровень достижений конкурсанта (олимпиады, конкурсы, соревнования и др.); 
• участие конкурсанта в работе органов ученического самоуправления, детско-

юношеского общественного движения; 
• средний балл успеваемости конкурсанта; 
• эстетичность, оригинальность оформления портфолио. 
 

4.Подведение итогов и награждение 



4.1.Победитель и лауреаты муниципального этапа межрегионального конкурса «Ученик 
года» награждаются грамотами Управления образования администрации города 
Прокопьевска. 
4.2.Победитель муниципального этапа конкурса представляет города Прокопьевск на 
областном этапе межрегионального конкурса «Ученик года». 

 

Приложение 1 

Исполнитель: Немцева Н.А., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина», тел. 61-23-28. 

 
Информационная карта участника областного этапа межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Кемеровской области «Ученик года-2018» 

 
Общие сведения 

Муниципальное образование  
Населённый пункт  
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения (день, месяц, год)   
Место рождения  
Место обучения  
Класс   

Увлечения 
Хобби  
Спорт, которым увлекаетесь  
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

Общие вопросы 
Ваше заветное желание  
Напишите рассказ про юмористический случай 
из Вашей жизни 

 

Победитель Конкурса  
«Ученик года» – это  … (продолжите фразу) 

 

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте, 
подтверждаю.  

Согласие на участие в конкурсе подтверждаю. 
Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информации в базу 

данных и использование заявки в некоммерческих целях  для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических 
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.  
 ____________________(__________________________________________) 
   (подпись)              (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
____  ___________ 20 ___ г. 
                     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество руководителя ОУ) 
 «____» ___________ 20 ___ г. 
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