
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета по образованию 

от 24.03.2022 № 151 

(приложение) 

 

Положение 

о муниципальномконкурсе 

«Ученик года-2022» 

 

1.Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения муниципального конкурса «Ученик года-2022» (далее - Конкурс).
 1.2. Организаторами Конкурса выступают комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества Волховского муниципального района» (далее – МБУДО ДДЮТ). 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1.Создание условий для выявления одаренных детей Волховского 

муниципального района, раскрытия их индивидуальности и самореализации. 

 2.2. Основные задачи: 

стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

повышение учебной мотивации, престижа знаний; 
поощрение учащихся за успехи в учебной, творческой, проектно-

исследовательской  деятельности.  

выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

 3.1.Участники Конкурса - обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных 

учрежденийВолховского муниципального района, имеющие положительный 

уровень успеваемости, предоставившие документы в соответствии с условиями 

Конкурса. 

 3.2. Общеобразовательное учреждение делегирует 1 конкурсанта. 

 

4. Руководство и организация Конкурса 

 4.1. Общее руководство осуществляет Оргкомитет (Приложение 1 к 

Положению). 

 4.2. Оргкомитет: 

формирует и утверждает состав жюри Конкурса;  

 информирует общеобразовательные учреждения о проведении Конкурса; 

 отвечает за организацию, порядок проведения Конкурса; 

 осуществляет сбор конкурсных документов, предусмотренных Положением; 

 осуществляет подготовку наградной продукции; 

 предоставляет информацию о ходе проведения Конкурса и результатах в 

средствах массовой информации. 



4.3. Жюри Конкурса: 

 осуществляет оценку работ в соответствии с критериями, определенными 

данным Положением; 

 определяет победителей и призеров муниципального Конкурса; 

 решение жюри оформляется протоколом, который подписывается членами 

жюри; 

 решение жюри является окончательным; 

 жюри оставляет за собой право учреждения специальных дипломов. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

 5.2. Первый этап (заочный) включает в себя оценивание портфолио 

конкурсантов.Формируется электронная папка «Портфолио», в которой 

аккумулируются документы, указанные в п. 5.2.1.  

5.2.1. Портфолио Участника Конкурса включает:  

анкета участника (Приложение 3 к Положению); 

ксерокопии грамот, дипломов (можно разместить по 4 на листе), 

подтверждающих достижения участника Конкурса в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях, соревнованиях за 2021 и 2022 годы(например, Всероссийская 

олимпиада школьников, конкурсы из перечня Минпросвещения и др.); 

информацию об участии в общественной деятельности, деятельности органов 

ученического самоуправления, в детских и молодежных общественных 

объединениях; 

проект или исследовательскую работу; 

отзывы, рецензии на проекты исследовательской, социальной, творческой или 

медианаправленности (при наличии);  

справку об успеваемости по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного 

года, заверенную директором общеобразовательного учреждения.  

5.2.2.Портфолио оценивается по следующим критериям:  

уровень достижений Участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) в 2021 и 2022 годах;  

степень участия в деятельности органов ученического самоуправления, 

участие в общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) 

образовательной организации, муниципального района; 

наличие и уровень проектов научно-исследовательской, социальной, 

творческой или медианаправленности; 

культура оформления портфолио;  

средний балл успеваемости по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного 

года. 

Не учитываются дистанционные конкурсы, интернет-конкурсы, а также 

международные игры-конкурсы. 

5.3. Второй этап (очный)состоит из следующих испытаний: 

 5.3.1.Творческая презентация конкурсанта «Знакомьтесь, это Я» 

(домашнее задание). Регламент - 5 минут. Во время выступления допускается 



театрализованное представление (с участием группы не более 4-х человек), 

сопровождение компьютерной презентацией.  

 5.3.2. Критерии оценки: 

содержательность выступления;  

своеобразие и оригинальность формы; 

общая культура выступления;  

степень участия в презентации самого участника Конкурса;  

артистизм участника Конкурса.  

 5.3.2.Интеллектуальная разминка 

 Участникам предлагаются вопросы из разных предметных областей. 

 5.3.3. Творческий конкурс на тему:«Школа моей мечты!» Участникам 

предлагается высказать свою точку зрения по теме выступления – до 3 минут. 

  5.3.4.Критерии оценки: 

ораторское искусство, красноречие автора; 

умение соблюдать регламент; 

убедительность. 

 

6. Подача заявок на участие в Конкурсе 

 6.1.Заявки по форме (Приложение 2 к Положению)принимаютсядо 15 

апреля2022 г.по электронному адресу: volkhov_ddt@mail.ru с пометкой «Ученик 

года». 

 6.2. Предоставление электронного портфолио конкурсанта по форме 

(Приложение 5) до 15 апреля 2022 г. по электронному адресу: 

volkhov_ddt@mail.ru с пометкой «Ученик года».  

6.3. Второй этап (очный)состоится 28 апреля 2022 г. в 13:30.Место 

проведения – МБУДО ДДЮТ, Кировский пр., дом 36.  

 6.4. Ответственный за приём заявок и портфолио–Житковская Ирина 

Анатольевна. Справки по тел.: 77913, E-mail- volkhov_ddt@mail.ruс пометкой 

«Ученик года». 

 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 7.1. Победитель и призеры Конкурса определяются по сумме баллов очного и 

заочного этапов. 

 7.2.Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами.Победитель 

Конкурса выдвигается на награждение премией Главы администрации Волховского 

муниципального района. 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета по образованию 

от 24.03.2022 № 151 

(Приложение 1 к Положению) 

 

Состав оргкомитета 
 

Председатель оргкомитета: Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального района. 

Члены оргкомитета: 

1. Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО ДДЮТ 

2. Житковская Ирина Анатольевна, педагог – организатор МБУДО ДДЮТ 

3. Панченкова Марина Владимировна, зам. директора по УВР МБУДО ДДЮТ 
 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года -2022» 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество участника 

(полностью) 

Дата рождения 

(ч.м.г) 

(полностью) 

Возраст 

Образовательное 

учреждение, в котором 

обучается участник 

Класс Фамилия Имя Отчество 

(полностью) учителя,  

подготовившего участника 

      

      

 

Директор    _____________________        /_____________________  

                                 (подпись)                                      (ФИО)          
 

Приложение 3 к Положению 

 
Анкета участника конкурса «Ученик года-2022» 

 

Дата «______» ________ 2022 г. 

1 Ф.И.О.   

2 Дата рождения   

3 Класс   

4 Ф.И.О. наставника   

5 Телефон мобильный   

Дополнительная информация 

1 Ваш любимый школьный предмет(-ы)   

2 Ваши увлечения   

3 Планы на ближайшие  годы   

4 Профессия, которую вы хотите выбрать   

6 Ваш девиз / жизненное кредо     

7 Почему Вы решили принять участие в этом 

конкурсе? 

  

8 Ваши пожелания другим участникам конкурса   



 


