
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

’ П РИ КА З

15 декабря 2017 года №355

г. Асбест

Об организации и проведении муниципального этапа 
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образованием Асбестовского
городского округа «Ученик года -  2018» 

в 2017-2018 учебном году.

Во исполнение реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 03.04.2012 № Пр-827, регионального Комплекса мер, направленного 
на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в Свердловской области 
на 2014-2018 годы, утвержденного министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области 26.09.2014 № 224-д, Целевой программы по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Юные дарования» 
на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от «12» декабря 2016 года № 75/1, письма 
ГАУДО СО «Дворец молодежи» от, 21.11.2017 № 1209 «О проведении
регионального этапа конкурса «Ученик года -  2018», в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих и познавательных способностей, 
формирования заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной, 
творческой и общественной деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок с 18 декабря 2017 года по 30 января 2018 года провести
муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа «Ученик года -  2018» (далее 
Конкурс). '

2. Утвердить положение о муниципальном этапе межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа



«Ученик года 
прилагается).

3. Утвердить

2018» к 2017 -  2018 учебном году (далее Положение,

муниципального организационногосостав
организации и проведению муниципального этапа Конкурса в 2017

комитета по
. . .  2018

учебном году (прилагается).
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса в 2017 -  2018 

учебном году (прилагается).
5. Утвердить сроки и место проведения Муниципального этапа Конкурса:

||5 по 18 января 2018 года, на базе СИМО;
января 2018 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. М. Горького».

директору Асбестовского муниципального бюджетного 
обеспечения деятельности учреждений системы

- заочный этап -  с
- очный этап - I1

6. Свиридову В 
учреждения «Центр 
образования», при проведении муниципального этапа Конкурса в 2017 -  2018 
учебном году обеспечить деятельность службы информационно-методического 
обеспечения АМБУ| <:ЦОУ» в соответствии с Положением Конкурса, 
утвержденным п. 2 настоящего приказа:

6.1. организовать} проведение муниципального этапа Конкурса с 15 января 
2018 года по 30 янЕаря 2018 года для обучающихся 9 -  11 классов 
общеобразовательных | учреждений, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовс гаго городского округа;

6.2. организовать
Конкурса; ' ■ \\ Ц
, 6.3. организовать:
материалов участников

7. Руководителям

работу членов оргкомитета муниципального этапа

работу жюри по проверке и оцениванию конкурсных 
муниципального этапа Конкурса, 

общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа обеспечить:

7.1. участие обучающихся 9 -  11 классов в муниципальном этапе Конкурса;
7.2. сдачу конкурсных материалов обучающихся в Службу информационно

методического обеспечения АМБУ «ЦОУ» до 15 января 2018 года;
7.3. участие педагогических работников в составе комиссий муниципального 

этапа Конкурса, указанных в п. 3, 4 данного приказа.
8. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя || общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» 
Таратынову А.Ю., обеспечить для работы участников Конкурса и педагогических 
работников следующие условия: г

8.1. назначить ответственного за помощь в организации и проведении
муниципального этапа Конкурса очного тура в своей организации (члена 
оргкомитета); У-- ■ ■ -

8.2. предоставить раздевалку, учебные кабинеты для 
конкурсных заданий оче ого тура муниципального этапа Конкурса;

8.3. обеспечить (материально-техническое сопровождение очного тура 
муниципального этапа ̂ Конкурса.

п Рекомендовать руководителям

выполнения

9. общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению Образованием Асбестовского городского округа,



произвести доплату членам комиссий муниципального этапа Конкурса в 
соответствии с нормативными документами по оплате труда.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования Управления образованием Асбестовского городского 
округа Костареву Е.Н..

Начальник Валеева С.А.
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Утверждено приказом 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 18.12.2017 № 355 
«Об организации и проведении муниципального 
этапа межрегионального конкурса обучающихся 

«Ученик года -  2017» в 2017-2018 учебном году»

Положение
муниципального этапа межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных учреждений подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа 

«Ученик года -  2018» в 2017-2018 учебном году

1. Общие требования

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа (далее Конкурс), определяет 
место и сроки проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и 
представлению конкурсных материалов, включая отбор победителей и призеров 
на участие в региональном этапе Конкурса, а также конкурсные мероприятия и 
условия их проведения.

1.2. Организаторами конкурса являются Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, ГАУДО СО «Дворец 
молодежи», Управление образованием Асбестовского городского округа.

1.3. Сроки муниципального этапа Конкурса утверждены ГАУДО СО 
«Дворец молодежи» Свердловской области.

1.4. Место проведения муниципального этапа Конкурса утверждается 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 
обмена опытом для обучающихся общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории Свердловской 
области.

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. Этапы и сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
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1 этап -  школьный/муниципальный, проводится с 18 декабря 2017 года по 
30 января 2018 года;

2 этап -  региональный с 06 февраля по 20 февраля 2018 года, финал 28 
февраля 2018 года.

3.2. Школьный этап конкурса проводится с 18 декабря 2017 года по 12 
января 2018 года (определение участников конкурса и подготовка конкурсных 
материалов).

3.3. Муниципальный этап конкурса проводится в два тура -  заочный и 
очный:

- заочный этап с 15 по 18 января 2018 года;
- очный этап 25 января 2018 года.

4. Участники Конкурса

4.1. На всех этапах Конкурса принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа.

4.2. Участниками первого (заочного) тура муниципального этапа конкурса 
могут быть обучающиеся 9 -  11 классов общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образованием, которых выдвигает школа.

4.3. Участниками второго (очного) тура муниципального этапа Конкурса, 
являются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 
50% от максимально возможного количества баллов.

4.4. Участниками регионального этапа конкурса могут быть обучающиеся 
9 -  11 классов общеобразовательных учреждений -  победители и призеры 
муниципального этапа Конкурса.

4.5. Победитель регионального этапа получит право участвовать в 
межрегиональном конкурсе «Ученик года -  2018» в городе Ульяновске.

5. Конкурсные задания

5.1. Участники муниципального этапа Конкурса выполняют задания 
предусмотренные на региональном этапе.

5.2. Для участия в первом (заочном) туре необходимо в срок до 15 января 
2018 года направить в оргкомитет конкурса, на электронный адрес СИМО imc- 
asb@mail.ru:

5.2.1. Документы участника:
- заявка МОУО с указанием Ф.И.О. участника, класса, школы, контактных 

данных участника и руководителя (телефон, электронная почта), согласие 
родителей (законных представителей) обучающегося в форматах Word и PDF 
(приложение 1 к положению);

- личную фотографию в электронном варианте.
5.2.2. Портфолио участника Конкурса:
- сканированные копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника Конкурса j в муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях и соревнованиях за 2017,

mailto:imc-asb@mail.ru
mailto:asb@mail.ru
mailto:asb@mail.ru


2018 годы (участие в указанных мероприятиях должно быть очным и 
индивидуальным);

- отзыв органа ученического самоуправления об общественной работе 
конкурсанта;

- автобиография (с указанием информации об участии в общественной 
деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 
молодежных общественных объединениях и социально полезную деятельность);

- справку об успеваемости по итогам 1 полугодия 2017 -  2018 учебного 
года, заверенную директором общеобразовательного учреждения.

Портфолио оценивается по следующим критериям:
- уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) в 2017 -  2018 годах при условии очного 
индивидуального участия в конкурсных мероприятиях;

- участие в деятельности органов ученического самоуправления;
- средний балл успеваемости.
Портфолио оценивается по 10-бальной системе.

5.2.3. Эссе на тему «Я -  гражданин».
В Российской Федерации 2018 год объявлен Годом российского единства и 

гражданской активности. Выразить свои мысли по поводу проблемы, 
сформулированной в высказывании французского писателя и философа Жан Жак 
Руссо: «Как только кто-либо говорит о делах государства: «Что мне до этого?» - 
следует считать, что государство погибло».

Критерии оценивания эссе:
- общая культура1 и эрудиция; ;
- глубина, своеобразие и оригинальность суждений;
- новизна, самостоятельность идеи, подхода, личная позиция автора;
- соответствие содержания эссе заявленной теме и форме;
- художественная выразительность, яркость, образность текста.
Эссе оценивается по 10-бальной системе.

5.2.4. Видеоролик конкурсанта «Мастер-класс конкурсанта 
«Умные технологии».

(Продолжительность ролика -  не более 5 минут).
Критерии оценивания конкурса:
- содержательность выступления;
- доступность изложения предлагаемой темы;
- творческий подход;
- общая культура оформления.
Оценивается по 20-бальной системе.

5.3. Второй очный (Тур будет включать в себя три конкурса:
5.3.1. Творческая! презентация конкурсанта «Моя роль в этом мире» с

участием группы поддержки (не более 4 человек). Задача -  максимально раскрыть 
разносторонние таланты участника. Регламент выступления -  до 5 минут; 
компьютерная презентация может сопровождать выступление; отдельно 
компьютерная презентация не рассматривается.

6
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Критерии оценивания конкурса:
- содержательность | выступления;
- своеобразие и оригинальность формы презентации;
- общая культура выступления;
- степень участия самого конкурсанта;
- артистизм конкурсанта.
Творческая презентация оценивается по 20- бальной системе.

5.3.2. Конкурс!- инфографика на тему «Театр -  истинный храм 
искусства...!?». |

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Участники 
конкурса должны представить свою точку зрения о роли театрального скусства в 
современном мире, используя для своего выступления различные графические 
схемы, алгоритмы, презентации -  регламент выступления до 3 минут.

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

Критерии оценивания конкурса:
- степень воздействия на аудиторию;
- соответствие теме конкурсного задания;
- оригинальность идеи и содержания;
- дизайн инфографики;
- общая культура выступления;
- убедительность аргументации, умение отвечать на вопросы. 
Конкурс -  инфографика оценивается по 15-бальной системе.

5.3.3. Конкурс «Я -  лидер» - «мозговой штурм» по актуальным 
проблемам современности с участием группы поддержки другой 
общеобразовательной организации (по жеребьевке). Конкурсант организует и 
проводит групповую работу в целях определения способов эффективного 
решения проблемы. ! |

Критерии оценивания конкурса:
- умение организовать группу;
- умение выстроить эффективную коммуникацию группы при решении

проблемы; ;
- эффективность путей решения поставленной проблемы.
Конкурсное задание «Я -  лидер» оценивается по 25- бальной системе.

6. Порядок и условия проведения Конкурса
г ■

6.1. Организация и проведение муниципального этапа Конкурса 
возлагаются на муниципальный оргкомитет, состав которого формируется из 
числа специалистов СИМО АМБУ «ЦОУ», руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений Асбестовского городского округа, 
утверждается приказом Управления образованием Асбестовского городского 
округа. |



6.2. Муниципальный оргкомитет Конкурса:
6.2.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Конкурса (далее Конкурс).
6.2.2. Обеспечивает организацию и проведение Конкурса в соответствии с 

утверждёнными требованиями к его проведению.
6.2.3. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Конкурсе, об 
ознакомлении с требованиями проведения Конкурса школьников и о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их конкурсных 
материалов, в том числе в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет». ‘ :

6.2.4. Подводит итоги муниципального этапа конкурса. Утверждает 
участников очного тура Конкурса, победителей и призеров Конкурса.

6.2.5. Секретарь оргкомитета Конкурса несет ответственность:
- за публикацию протоколов Конкурса на сайте Управления образованием 

Асбестовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- за обработку персональных данных участников Конкурса в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- за хранение конкурсных материалов.
6.3. Для проведения муниципального этапа Конкурса формируется состав 

жюри из числа специалистов СИМО, руководящих и педагогических работников
общеобразовательны^ 
утверждается приказом 
округа. I

6.4. Жюри муниципального этапа Конкурса:

организаций Асбестовского городского округа, 
Управления образованием Асбестовского городского

6.4.1. Принимает 
муниципального этапа К

6.4.2. Оценивает

для оценивания конкурсные материалы участников 
юнкурса.
выполненные конкурсные задания в соответствии с 

критериями и методиками; оценивания конкурсных заданий. Срок проверки и 
оценки работ участников заочного тура -  три рабочих дня, не считая дня 
принятия конкурсных: материалов, очный этап оценивается в день его проведения.

6.4.3. Формирует рейтинговые таблицы участников муниципального этапа 
заочного и очного тура Конкурса.

6.4.4. Определяет ^частников заочного тура, победителей и призёров очного 
тура муниципального этапа Конкурса на основании критериев, в соответствии с 
настоящим Положением, п.5.

6.4.5. Проводит с участниками очного тура муниципального этапа Конкурса 
анализ конкурсных заданий.

6.4.6. Представляет| результаты очного тура муниципального этапа 
Конкурса её участникам.

6.4.7. Оформляет и предоставляет в оргкомитет Конкурса результаты 
Конкурса (протоколы заочного и очного туров).



6.4.8. Предоставляет проверенные конкурсные материалы заочного тура 
всех участников муниципального этапа Конкурса в соответствии с рейтинговой 
таблицей в оргкомитет.!

6.4.9. Ответственность за составление рейтинговых таблиц по результатам 
участников муниципального этапа конкурса и протоколов, по итогам 
муниципального этапа Конкурса несет председатель жюри Конкурса.

7. Определение участников очного тура, призеров и победителей 
муниципального этапа Конкурса
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7.1. Жюри оценивает все конкурсные материалы и задания заочного тура 
каждого участника Конкурса в баллах в соответствии с критериями, указанными в 
разделе 5 настоящего Положения.

7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым 
членом жюри. Влияние ; на решение члена жюри других членов жюри, членов 
оргкомитета, председателя жюри, участников конкурса и других представителей 
не допускается. Публичные комментарии относительно решений жюри вправе 
давать только председатель жюри.

7.3. После каждого конкурсного задания заочного и очного тура члены 
жюри выставляют баллы, из которых складывается средний балл каждого 
участника Конкурса.

Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им 
баллы. Протоколы членов жюри передаются председателю жюри.

Председатель жюри переносит баллы, выставленные членами жюри, в 
итоговый протокол каждого конкурсного задания, тура Конкурса.

В протоколе подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг 
участников Конкурса заочного тура и в каждом конкурсном задании очного тура.

После каждого; конкурсного задания очного тура средний балл участника 
Конкурса переводится в рейтинг, а итоговое место участника Конкурса 
относительно других участников Конкурса определяется суммой рейтингов за все 
конкурсные задания. [Рейтинг -  место, которое занял в конкретном испытании 
участник Конкурса. Рейтинг является натуральным числом, лучший рейтинг 
равен 1, худший -  количеству конкурсантов.

7.4. Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в заочном 
туре, но не менее 50% [от; максимально возможного количества баллов, получают 
право участвовать в очном туре Конкурса.

7.5. Победители и призеры конкурса «Ученик года -  2018» определяются по
совокупности баллов,; набранных на заочном и очном этапе, рейтинга, на 
основании решения Муниципального оргкомитета муниципального этапа 
Конкурса. ! !

7.6. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса получают право 
участвовать в региональном этапе конкурса.

7.7. Победитель регионального этапа получит право участвовать в 
межрегиональном конкурсе «Ученик года -  2018» в городе Ульяновске.

7.8. Итоги заочного и очного тура муниципального этапа Конкурса 
публикуются на сайте Управления образованием. Заочного тура не позднее
22 января 2018 года. Очного тура не позднее 29 января 2018 года.
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8. Подведение итогов и награждение

8.1. Победители и i призеры очного тура муниципального этапа Конкурса 
награждаются Почетными грамотами Управления образованием Асбестовского 
городского округа.

8.2. Участники очного тура муниципального этапа Конкурса награждаются
Благодарственным письмом Управления образованием Асбестовского городского 
округа. ;

8.3. Участники заочного тура муниципального этапа Конкурса 
награждаются Дипломом; Управления образованием Асбестовского городского 
округа.



Приложение 1 
К положению  

Конкурса «Ученик года — 2018»

.............. Форма заявки
-^На^участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года -  2018» 

 ̂ в 2017-2018 учебном году.

№
ФИО

участника
Полное название 

- . образовательной 
организации (по Уставу)

Класс
- Контактный - 

телефон,
... e-mail

- ФИО педагога, 
подготовившего 

участника
Должность

-Контактный 
телефон, 

...  e-mail



! '1 Приложение 2
К положению  

Конкурса «Ученик г о д а - 2018»

Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных
участника Конкурса.

Я ФИО участника
Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе «Ученик года -  2018».

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 
переодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 
обработки. I

Подпись________■_________ ( ________ '_______________________ )
! ФИО участника конкурса

Дата 201 г.

Подпись заверяю

Руководитель образовательной организации: 

Подпись (
. . : Л:

' ‘ Ф -  -
■ д

Дата_________ ■_____ 1 201 г.

ФИО руководителя ОУ

Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных 
родителей (законных представителей).

Я ФИО родителя
Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе «Ученик года -  2018» моего 

сына (дочери).
Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информации в 
базу данных и использование заявки в некоммерческих целях для размещения в 
информационнО-телеком^уникационной сети «Интернет», буклетах и 
переодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 
обработки.

Подпись

Дата

ФИО участника конкурса

201 г.
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Утвержден приказом 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 18.12.2017 № 355 
«Об организации и проведении муниципального 
этапа межрегионального конкурса обучающихся 

«Ученик года -  2017» в 2017-2018 учебном году»

Состав муниципального организационного комитета 
муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся 

«Ученик года 2018» в 2017-2018 учебном году

Г олдобина Ольга Г енриховна, главный специалист Службы
информационно-методического обеспечения АМБУ «ЦОУ», председатель.

Члены оргкомитета:
1. Агомян Татьяна Александровна, методист Службы информационно

методического обеспечения АМБУ «ЦОУ», заместитель председателя.
2. Лямина Наталья Ивановна, начальник информационно-методического 

отдела АМБУ «ЦОУ», секретарь.
3. Фукалова Вера Ивановна, методист Службы информационно-методического 

обеспечения АМБУ «ЦОУ».
4. Старкова Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1 им. М. Горького».
5. Шитягина Татьяна Павловна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 1 им. М. Горького»
6. Бородина Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 4 с УИОП АГО.
7. Осипов Алексей Олегович, учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ № 4 с 

УИОП АГО.
8. Дмитриева Марина Владимировна, заместитель директора по учебно

воспитательной работе Лицей № 9.
9. Чемякина Елена Сергеевна, учитель изобразительного искусства МАОУ 

«СОШ № 21».
10. Маратканова Г алина Демьяновна, заместитель директора МБУ ДО ЦДТ.
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Утвержден приказом 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 18.12.2017 № 355 
«Об организации и проведении муниципального 
этапа межрегионального конкурса обучающихся 

«Ученик года -  2017» в 2017-2018 учебном году»

Состав жюри муниципального этапа межрегионального конкурса 
обучающихся «Ученик года 2018» в 2017-2018 учебном году

1. Фукалова Вера Ивановна, методист Службы информационно-методического 
обеспечения АМБУ «ЦОУ».
2. Старкова Старкова Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1 им. М. Горького».
3. Шитягина Татьяна Павловна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«СОШ№ 1 им. М. Горького».
4. Бородина Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 4 с УИОП АГО.
5. Осипов Алексей Юрьевич, учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ № 4 с 
УИОП АГО.
6. Дмитриева Марина Владимировна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе Лицей № 9.
7. Чемякина Елена Сергеевна, учитель изобразительного искусства МАОУ 
«СОШ №21».
8. Маратканова Г алина Демьяновна, заместитель директора МБУ ДО ЦДТ.


