


                                                                                                  Утверждено приказом 

отдела образования,   опеки и попечительства 
 от 20 января 2021 г. № 7 

 

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской 

области «Ученик года» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области «Ученик года» в 2021 году 

(далее — ОО). 

1.2. Основные принципы организации Конкурса: добровольность 

участия; открытость и достоверность информации; объективность оценки; 

равные возможности для участников Конкурса. 

          1.3. Базовой площадкой проведения Конкурса является МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК». 

1.4. Оргкомитет Конкурса создается из числа представителей отдела 

образования, опеки и попечительства и МКУ СДПО «Золотухинский РМК». 

1.5. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 

проведению Конкурса, готовит сопроводительную документацию Конкурса. 

1.6. Из числа педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций Золотухинского района формируется экспертная комиссия, которая 

осуществляет оценивание конкурсных материалов на отборочном этапе. 

1.7. Жюри Конкурса формируется из числа сотрудников отдела 

образования, опеки и попечительства, работников МКУ СДПО «Золотухинский 

РМК» 

1.8. В обязанности жюри входит оценка творческих работ (видеороликов) 

Конкурса, определение победителей и призеров. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Цель Конкурса — создание единого пространства общения и обмена 

опытом обучающихся общеобразовательных организаций Курской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 



- выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся 

общеобразовательных организаций Золотухинского района;  

     - формирование заинтересованности обучающихся в общественной и 

творческой деятельности. 

3. Участники Конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Золотухинского района. 

4. Организация, порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: с 21 января по 8 февраля 2021 г. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить на электронный 

адрес zolrono46@mail.ru (Денисовой Людмиле  Сергеевне, методисту МКУ 

СДПО «Золотухинский РМК » (с пометкой «Ученик года2021», краткое 

наименование школы) пакет конкурсных материалов (в электронной 

форме), который должен включать: 

 Заявку на участие в Конкурсе (в соответствии с Приложением); 

  Портфолио участника; 

            - Творческую презентацию «Я — лидер»; 

        - Видеоролик «Моя малая родина». 

 

5. Содержание конкурсных материалов и критерии их 

оценивания  

5.1. Содержание портфолио участника: 

автобиография конкурсанта с указанием степени участия в работе органов 

ученического самоуправления, в деятельности общественных организаций и т.д.; 

ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020 и 2021 годы; 

отзывы об участии конкурсанта в общественной жизни села/города, района, 

области (заверяется руководителем общеобразовательной организации/иными 

должностными лицами); справка об успеваемости конкурсанта за 1-е полугодие 

2020/2021 уч.г. 

(заверяется руководителем общеобразовательной 

организации). 5.2. Критерии оценивания портфолио 

участника:  

уровень учебных достижений — 10 баллов;  

уровень общественных достижений — 10 баллов;  

качество оформления портфолио — 5 баллов. 



Всего — 25 баллов. 

5.3. Содержание творческой презентации «Я — лидер» (регламент 25 

слайдов): рассказ о себе, своих увлечениях, мечтах, наиболее интересных 

мероприятиях, в которых участвовал конкурсант, об учителях и людях, 

оказавших и оказывающих влияние на становление личности участника 

Конкурса. Дополнительные сведения — по желанию конкурсанта. 

5.4. Критерии оценивания творческой презентации «Я — лидер»: 

содержательность — 10 баллов; оригинальность 

подачи материала — 10 баллов; 

общая культура подачи материала — 10 баллов. 

Всего — 30 баллов. 

5.5. В содержание видеоролика «Моя малая родина» (регламент — 10 

минут) включается рассказ о месте рождения и учебы, о людях и 

достопримечательностях, о культуре и традициях малой родины. 

Дополнительная информация — по желанию конкурсанта. 

5.6. Работа высылается в электронном виде на адрес: zolrono46@mail.ru 

5.7. На Конкурс предоставляются видеоролики в формате МР-4, снятые 

(созданные) любыми доступными техническими средствами, соответствующие 

тематике Конкурса. Требования к видеоролику: 

- участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса; 

- наличие звукового сопровождения; 

- содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей и не соответствующие 

тематике Конкурса;  

- права на видеоролик должны принадлежать участникам, т.е. быть 

свободными от претензии третьих лиц. Ответственность за нарушение прав 

третьих лиц возлагается на участников. 

5.8. Критерии оценивания видеоролика «Моя малая родина»: - 

соответствие содержания работы заявленной теме — 10 баллов; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы — 10 баллов; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность) — 10 

баллов; 

- эстетичность работы — 10 баллов; 

- информативность — 10 баллов;  

- грамотность речи — 10 баллов;  

- Всего — 60 баллов. 

Дополнительный критерий по результатам технической оценки 

видеоролика — качество видеосъемки — до 5 баллов. 



5.9. В конкурсных работах не допускаются: 

— элементы пропаганды насилия; 

— элементы разжигания расовой, национальной или религиозной вражды;  

 нецензурная лексика; 

— слова и фразы, унижающие человеческое достоинство;  

— жаргонные выражения;  

— скрытая реклама. 

 

6. Определение и награждение победителя и призѐров Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса определяется победитель и призеры, занявшие II и 

III места. Победитель и призеры награждаются электронными дипломами отдела 

образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района. 

6.2. Работа победителя Конкурса направляется для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных  организаций Курской области «Ученик года» в 2021году. 

6.3. В целях информационной поддержки Конкурса, пропаганды его 

результатов итоги Конкурса будут освещаться в средствах массовой 

информации, на сайте комитета образования и науки Курской области и ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Золотухинского 

района Курской области «Ученик года» в 2021 году 

 

Наименование общеобразовательной организации, класс 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ФИО участника 

__________________________________________________________________ 

E-mail и телефон: 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора: 

__________________________________________________________________ 

E-mail и телефон ОО: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор общеобразовательной организации ____________        _____________ 
                                                                             Подпись                                 ФИО 

 

 

 

 

Дата ________________ 


