
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ЕОРОДСКОГО ОКРУГА

П РИКАЗ

20 декабря 2018 года № 322
г. Асбест

Об организации и проведении муниципального этапа
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, «Ученик года -  2019» 

в 2018-2019 учебном году

Во исполнение реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-827, муниципальной Целевой программы 
«Юные дарования» на 2016 -  2020 годы по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, утвержденной постановлением Управления 
образованием Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года №75/1, 
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 11 января по 8 февраля 2019 года провести муниципальный этап 
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа 
«Ученик года -  2019» в 2018 -  2019 учебном году (далее по тексту -  Конкурс).

2. Утвердить положение о муниципальном этапе межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа «Ученик года -  
2019» (далее по тексту -  Положение, прилагается).

3. Утвердить состав муниципального организационного комитета по 
организации и проведению муниципального этапа Конкурса (далее по тексту -  
Оргкомитет, прилагается).

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (далее по 
текст}' -  Жюри, прилагается).

5. Утвердить сроки и место проведения Конкурса:
- заочный тур -  24, 25 января 2019 года;
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- очный тур -  6 февраля 2019 года на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа.

6. Свиридову В.И., директору Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования», при проведении муниципального этапа Конкурса обеспечить 
деятельность службы информационно -  методического обеспечения в 
соответствии с Положением Конкурса, утвержденным и. 2 настоящего приказа:

6.1. Назначить ответственного за информационный обмен, формирование 
сводных протоколов результатов участников Конкурса, представляющих собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов (далее рейтинг), в который заносятся индивидуальные результаты 
участников муниципального этапа.

6.2. Организовать:
- приём заявок на участие в Конкурсе в соответствии с Положением, 

утвержденным п.2 настоящего приказа;
- регистрацию конкурсных материалов обучающихся, в соответствии с 

Положением, утвержденным п.2 настоящего приказа;
- работу членов Оргкомитета;
- работу Жюри по проверке и оцениванию конкурсных материалов 

участников.
6.3. Обеспечить:
- рассылку в общеобразовательные организации информационных писем;
- информационно-методическое сопровождение Конкурса: организацию и 

проведение информационных совещаний, заседаний по организации и 
проведению муниципального этапа для заместителей директоров по учебно- 
гюспитательной работе, членов Оргкомитета, членов Жюри;

- качественное заполнение и размещение итоговых протоколов Конкурса на 
сайте Управления образованием.

6.4. Осуществить тиражирование протоколов с критериями для оценивания 
конкурсных заданий Конкурса членов Жюри.

6.5. Представить в Управление образованием на утверждение список 
победителей и призеров до 18 февраля 2019 года.

6.6. Подготовить необходимый пакет документов на обучающихся, 
вышедших в межрегиональный этап Конкурса.

6.7. В срок до 18 февраля 2019 года разработать информационно
аналитическую справку по итогам Конкурса.

7. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. 
Аввакумова» Дубиной Ольге Витальевне обеспечить проведение очного тура 
Конкурса:

7.1. Назначить ответственного за организацию и проведение Конкурса 
(члена оргкомитета);

7.2. Разработать программу проведения Конкурса до 18 января 2019 года в 
соответствии с Положением, утвержденным п.2 настоящего приказа;
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7.3. Подготовить и предоставить раздевалку, места для работы Жюри.
7.4. Создать условия для выполнения конкурсных заданий Конкурса в 

соответствии с Положением, утвержденным п.2 настоящего приказа, создать 
комфортные условия;

7.5. Обеспечить материально -  техническое сопровождение очного тура 
Конкурса.

7.6. Во время проведения Конкурса обеспечить сохранность жизни и 
здоровья участников Конкурса.

8. Руководителям общеобразовательных организаций:
8.1. Обеспечить:
- участие обучающихся 9 -1 1  классов в Конкурсе;
- направление заявки на участие в Конкурсе по электронной почте 

ims-asb@mail.ru до 17-00 часов 21 января 2019 года;
- сдачу конкурсных материалов обучающихся в соответствии с Положением 

Конкурса в Службу информационно-методического обеспечения Асбестовского 
муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
учреждений системы образования» до 14-00 часов 24 января 2019 года;

- участие педагогических работников в составе комиссий Конкурса, 
указанных в н. 3, 4 настоящего приказа.

8.2. Подготовить необходимый пакет документов на обучающихся, 
вышедших в межрегиональный этап Конкурса.

9. Рекомендовать руководителям образовательных организаций произвести 
членам комиссий муниципального этапа Конкурса, утвержденных п.З, п.4 
настоящего приказа разовую доплату в соответствии с положениями 
образовательных организаций о доплатах (или использовать иную форму 
стимулирования, предусмотренную образовательной организацией).

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник С.А. Валеева

mailto:ims-asb@mail.ru
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Утверждено приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 20.12.2018 № 322 
«Об организации и проведении 
муниципальногоэтапа межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа «Ученик года-2019» в 2018-2019 
учебном году»

Положение
муниципального этапа межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа,

«Ученик года -  2019»

1. Общие требования

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского округа «Ученик года -  2019» (далее по 
тексту -  Конкурс), определяет место и сроки проведения Конкурса, требования к 
составу участников Конкурса и представлению конкурсных материалов, включая 
отбор победителей и призеров для участия в следующих этапах Конкурса, а также 
конкурсные мероприятия и условия их проведения.

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образованием 
Асбестовского городского округа.

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Служба 
информационно-методического обеспечения Асбестовского муниципального 
бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования» и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова».

1.4. Место проведения Конкурса утверждается приказом Управления 
образованием.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 
обмена опытом для обучающихся.

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.
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3. Этапы и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в несколько этапов:
3.1. 1 этап -  муниципальный этап конкурса проводится в два тура:
- заочный тур с 21 по 30 января 2019 года;
- очный тур 6 февраля 2019 года.
3.2. 2эггап -  финальный (межрегиональный), проводится с 25 по 30 марта 

2019 года в городе Ульяновске.

4. Участники Конкурса

4.1. На всех этапах Конкурса принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций.

4.2. Для участия в заочном туре Конкурса необходимо:
4.2.1. Направить заявку (по форме в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению) в оргкомитет конкурса, на электронный адрес Службы 
информационно-методического обеспечения Асбестовского муниципального 
бюджетного учреждения imc-asb@mail.ru в срок до 23 января 2019 года;

4.2.2. Предоставить документы участника в Службу информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования» 
кабинет 55 в срок не позднее 14-00 часов 24 января 2019 года:

- заявку с указанием ФИО участника, класса, школы, контактных данных 
участника и руководителя (телефон, электронная почта), согласие родителей 
(законных представителей) обучающегося в форматах Word и PDF (по форме в 
соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоящему Положению);

- информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению;

- личную фотографию участника в электронном варианте (портретная, 
жанровая);

- портфолио (включающее в себя документы, указанные в подпункте 5.2.1 
пункта 5.2 раздела 5 настоящего Положения) участник Конкурса формирует в 
папку-скоросшиватель (на каждого участника одна папка-скоросшиватель).

4.3. В приёме документов, указанных в пунктах 4.2.2. настоящего раздела, 
может быть отказано в случае, если указанные документы представлены не в 
полном объеме, либо с нарушением установленных требований или позднее 
срока, указанного в настоящем Положении.

4.4. По решению Оргкомитета определяются участники очного тура 
Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге в заочном туре 
Конкурса.

4.5. По решению Оргкомитета определяются участники финального 
(межрегионального) этапа Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 
рейтинге в очном туре Конкурса.

4.6. Для участия в финальном (межрегиональном) этапе Конкурса до 01 
марта 2019 года в межрегиональный Оргкомитет Конкурса по адресу: г. 
Ульяновск, пр-т ?1ариманова, д. 13, каб. 340 (тел. (8422) 21-40-65; электронная

mailto:imc-asb@mail.ru
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почта: cro4123 54(a), mail.ru) необходимо представить в электронном виде 
следующие документы:

- представление органа управления образованием на участие в Конкурсе с 
указанием ФИО участника Конкурса, класса, школы по форме в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению);

- личные фотографии участника Конкурса (портретная, жанровая);
- информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению;
- портфолио (включающее в себя документы, указанные в подпункте 5.2.1 

пункта 5.2 раздела 5 настоящего Положения) участник Конкурса привозит с 
собой.

5. Конкурсные задания муниципального этапа Конкурса

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

Последовательность выполнения участниками Конкурса конкурсных 
заданий, указанных в пунктах 5.3 настоящего раздела, определяется жеребьёвкой.

5.2. Конкурсные задания заочного гура Конкурса:
- портфолио участника;
- творческая презентация участника Конкурса «Один день из моей жизни»;
- домашнее задание «Депбук «Интересно о профессиях».

5.2.1. Портфолио участника Конкурса включает:
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2018 и 2019 годы 
(участие в указанных мероприятиях должно быть очным и индивидуальным);

- автобиографию (с указанием информации об участии в общественной 
деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 
молодёжных общественных объединениях);

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

- справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо II четверти) 
2018/19 учебного года, заверенную директором общеобразовательной 
организации.

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

всероссийский, меж дународны й) в 2018 и 2019 годах при условии очного  
индивидуального участия в конкурсных мероприятиях;

- участие в деятельности органов ученического самоуправления;
- средний балл успеваемости.
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Портфолио оценивается максимально в 18-баллов.

5.2.2. Творческая презентация участника Конкурса «Один день из моей 
жизни».

Творческая презентация оценивается по следующим критериям:
- содержательность;
- своеобразие и оригинальность формы презентации;
Творческая презентация оценивается максимально в 5-баллов.

5.2.3. Домашнее задание «Лепбук «Интересно о профессиях».
Участник Конкурса изготавливает лепбук на заданную тему.
Материалы (лепбук) по данному конкурсному заданию сдаются жюри.
Лэпбук (lapbook) (интерактивная тематическая папка) - это самодельная

бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, 
которые участник может доставать, перекладывать, складывать по своему 
усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При 
этом лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной 
исследовательской работы, которую участник проделал в ходе изучения данной 
темы.

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
- соответствие теме конкурсного задания;
- оригинальность идеи и содержания;
- дизайн лепбука;
Домашнее задание оценивается максимально в 6-баллов.

5.3. Конкурсные задания очного тура Конкурса:
- творческая презентация участника Конкурса «Один день из моей жизни» 

(выступление);
- домашнее задание «Лепбук «Интересно о профессиях»;
- краеведческий конкурс «Широка страна моя родная».

5.3.1. Творческая презентация участника Конкурса «Один день из моей 
жизни» с участием группы поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут). 
Форма театрализованного представления, которая максимально раскрывает 
разносторонние таланты участника Конкурса. Выступление может сопровождать 
компьютерная презентация, предоставленная в заочном туре, с доработками 
(отдельно компьютерная презентация не рассматривается).

Творческая презентация оценивается по следующим критериям:
- общая культура выступления;
- степень участия в презентации самого участника Конкурса;
- артистизм участника Конкурса.
Творческая презентация оценивается максимально в 5-баллов.

5.3.2. Домашнее задание «Лепбук «Интересно о профессиях» (регламент до 
5 минут).
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Участник Конкурса презентует лепбук, изготовленный на заданную тему в 
заочном этапе, в любой форме.

Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 
театрализации, участие группы поддержки.

Обязательным условием данного задания является изготовление лепбука по 
заданной теме (отдельно лепбук не рассматривается).

Материалы (лепбук) по данному конкурсному заданию сдаются жюри и 
участникам не возвращаются.

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
- умение аргументировать свою позицию;
- степень воздействия на аудиторию;
- общее восприятие выступления.
Домашнее задание оценивается максимально в 9-баллов.

5.3.3. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная».
Конкурсное задание предполагает проверку знаний о своём городе 

(регионе) в области экономики, политики, культуры, традиций и т.п., а так же 
знаний школьной программы по 8 класс, включительно (что? где? когда?).

Краеведческий конкурс оценивается по следующим критериям:
- знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 

своего района (региона);
- осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;
- умение импровизировать в заданной ситуации; знание культуры народов 

своей местности;
культура исполнения (внешний вид, организованность), общее 

впечатление.
Краеведческий конкурс оценивается максимально в 15-баллов.

6. Порядок и условия проведения муниципального этапа Конкурса

6.1. Составы Оргкомитета и Жюри Конкурса формируются и утверждаются 
приказом Управления образованием.

6.2. Организация и проведение Конкурса возлагаются на Оргкомитет, состав 
которого формируется из числа специалистов службы информационно- 
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования», руководящих и педагогических работников общеобразовательных 
организаций, организаций культуры, общественных организаций Асбестовского 
городского округа.

6.3. Для проведения Конкурса формируется состав Жюри. В состав Жюри 
входят представители образовательных организаций, организаций культуры, 
общественных организаций Асбестовского городского округа.

6.4. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 
участниками Конкурса, для подготовки сводных оценочных ведомостей по
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результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий создаётся 
счётная комиссия.

6.5. Сое гав счётной комиссии определяется Оргкомитетом Конкурса и 
утверждается Управлением образованием.

6.6. Оргкомитет Конкурса:
6.6.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Конкурса (далее по тексту -  Конкурс).
6.6.2. Обеспечивает организацию и проведение Конкурса в соответствии с 

утверждёнными требованиями к его проведению, программой.
6.6.3. Подводит итоги заочного тура Конкурса. Утверждает участников 

очного тура Конкурса.
6.6.4. Определяет участников финального этапа Конкурса по результатам 

очного тура.
6.6.5. Секретарь оргкомитета Конкурса несет ответственность:
- за публикацию протоколов Конкурса на сайте Управления образованием 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.

6.7. Жюри Конкурса:
6.7.1. Формируется по факту предоставления заявок на участие в Конкурсе 

от общеобразовательных организаций;
6.7.2. Принимает для оценивания конкурсные материалы участников 

Конкурса.
6.7.3. Оценивает все конкурсные задания каждого участника Конкурса в 

баллах в соответствии с критериями, указанными в разделе 5 настоящего 
Положения. Срок проверки и оценки работ участников заочного тура — два 
рабочих дня, очный этап оценивается в день его проведения.

6.7.4. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым 
членом Жюри. Влияние на решение члена Жюри других членов Жюри, 
председателя Жюри, членов Оргкомитета Конкурса, участников Конкурса, 
зрителей и других лиц не допускается. Публичные комментарии относительно 
решений жюри вправе давать только председатель Жюри.

6.7.5. Выставляют баллы, после каждого конкурсного задания, из которых 
складывается средний балл каждого участника Конкурса (эта система условно 
называется «балльной»).

6.7.6. Каждый член Жюри заполняет свой протокол, занося выставленные 
им баллы. Протоколы передаются председателю Жюри.

6.7.7. Председатель Жюри оформляет и предоставляет в Оргкомитет 
результаты Конкурса (протоколы заочного и очного туров), проверенные 
конкурсные материалы заочного тура всех участников Конкурса в соответствии с 
рейтинговой таблицей.
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6.7.8. 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

7.1. На основании решения Оргкомитета обучающиеся, набравшие 
наибольшее количество баллов в заочном туре, получают право участвовать в 
очном туре Конкурса.

7.2. Победители и призеры Конкурса определяются суммой рейтингов за все 
конкурсные задания, набранных в заочном и очном турах, на основании решения 
Оргкомитета.

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 счётной комиссии.

Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 
итоговый протокол каждого конкурсного задания. В этом протоколе 
подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг участников 
Конкурса в каждом конкурсном задании.

После каждого конкурсного задания 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. Счётная комиссия предоставляет результаты участников по каждому 
конкурсному заданию очного тура Конкурса.

7.5. Итоги Конкурса публикуются на сайте Управления образованием:
- заочного тура не позднее 29 января 2019 года;
- очного гура не позднее 8 февраля 2019 года.
7.6. Путём дополнительного голосования определяется участник очного 

этапа Конкурса, которому присуждается звание «Приз зрительских симпатий». 
Участник, ставший обладателем звания «Приз зрительских симпатий», 
награждается ценным подарком.

7.7. Право участвовать в межрегиональном конкурсе «Ученик года -  2019» 
в городе Ульяновске определяется Оргкомитетом среди участников очного тура 
муниципапьного этапа Конкурса.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Победитель награждается Почётной грамотой Управления 
образованием, призёрам выражается Благодарность Управления образованием. 
Все остальные участники получают Сертификаты участника.
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9. Порядок проведения апелляции

9.1. Участники Конкурса имеют право опротестовать решение жюри по 
итогам каждого тура, подав апелляцию в Оргкомитет Конкурса в течение суток с 
момента оглашения результатов конкурсных заданий.

9.2. Оргкомитет Конкурса обязан рассмотреть апелляцию с привлечением 
необходимых для этого специалистов и документов.

Решение Оргкомитета Конкурса доводится до сведения участника 
Конкурса, подавшего апелляцию.



Приложение i
К положению

Конкурса «Ученик года -  2019»

Форма заявки
На участие в муниципальном этане конкурса «Ученик года •- 2019»

в 2018 -  2019 учебном году»

№
ФИО

участника
Полное название 
образовательной 

организации (по Уставу)
Класс

Контактный
телефон,

e-mail

ФИО педагога, 
подготовившего 

участника
Должность

Контактный
телефон,

e-mail



Приложение 2
К положению

Конкурса «Ученик года -  2019»

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

Я ФИО участника
Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе «Ученик года -  2019».

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.

Подпись__________________(___________________________________ )
ФИО участника конкурса

Дата 201 г.

Подпись_______________________________________________________ заверяю

Руководитель образовательной организации:

Подпись________________(_______________________________ ____)
ФИО руководителя ОУ

Дата 201 г.

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

Я ФИО родителя
Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе «Ученик года -  2019» моего 

сына (дочери).
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.

Подпись_______________ (______________ _____________________)

Дата 201__г.

ФИО участника конкурса
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Приложение 3
К положению

Конкурса «Ученик года -  2019»

Информационная карта участника финального этапа 
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года - 2019»
(представляется в электронном и печатном виде)

1. Общие сведения
С убъект Р оссий ской  Ф едерации

М униципальное образование
Н аселённы й пункт
Ф ам илии
Имя
О тчество

Д ата рож дении (день, м есяц, год)
М есто рождении

2. Образование
Знание язы ков (указать каких, степень  

владения)

3. Увлечения
Х обби

С порт, которы м  увлекаетесь
Чем Вы м ож ете «блесн уть» на сцене?

4. Контакты
П очтовы й адрес м ун иц ип ального образования (индекс)
П олное наим енование общ еобразовательной  

ор ганизации , класс

Т елеф он и ф акс общ еобразовательной  
организации (с кодом)
Д ом аш ний адрес участни ка конкурса (индекс)
Д ом аш ний зелеф он  участни ка конкурса (код)
М обильны й зелеф он  участника конкурса
Д и 'гн ая  элект ронная почта участника конкурса
С сы лка на страницу в социальной сети  
«V kontakte»

А дрес сайта общ еобразовательной организации  
в ин ф орм ац ион но-телек ом м уни каци онн ой сети  
«И нтернет» (обязательно)

http://

П севдоним (N icknam e), необходим  для  
составления рейтингов участников

5. Документы
П аспорт (серия, ном ер, кем и когда вы дан)
И Н Н

С траховое свидетельство пенсионного ф онда
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6. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений
Т ворческая презентация «О дин день из моей  
ж изни»
Д ом аш нее задание «Л епбук  «И нтересно о 
проф ессиях»
К раеведческий конкурс «Ш ирока страна моя  
родная» (3 раунд)
М астер-класс «Л айф хаки ш кольной ж изни »
К онкурс-инф ограф ика «Ф орм ула счастливой  
м олодеж и»

7. Общие вопросы
Ваш е заветное ж елание
Н апиш ите рассказ про ю м ористический случай  
из Ваш ей ж изни
П обедитель конкурса «У ченик года» - это ... 
(продолж ите фразу )

Ваш и пож елания организаторам  конкурса

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте, 
подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в конкурсе.

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)

Г.

11 одни сь з аверяю.
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

Руководитель образовательной организации:

(подпись)
( _____________________________________________________

М.Г1. (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)
)

2 0  г.



Приложение 4
К положению

Конкурса «Ученик года -  2019»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Оргкомитет

межрегионального
конкурса

«Ученик года - 2019»

(полное наименование органа управления образованием - заявителя)

Выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник конкурса, класс)

на участие в региональном (финальном) этапе межрегионального конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 2019».

Руководитель
(организация, должность, Ф.И.О)

м.п.
(подпись)
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Утвержден приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 20.12.2018 № 322 
«Об организации и проведении 
муниципальногоэтапа межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа «Ученик года-2019» в 2018-2019 
учебном году»

Состав муниципального организационного комитета 
муниципального этана межрегионального конкурса обучающихся 

«Ученик года 2019» в 2018-2019 учебном году

Волкова Е.В. -  заместитель начальника Управления образованием, 
председатель.

Г олдобина Ольга Генриховна, главный специалист Службы 
информационно-методического обеспечения АМБУ «ЦОУ», зам.председателя.

Члены оргкомитета:
1. Фукалова Вера Ивановна, методист Службы информационно-методического 

обеспечения АМБУ «ЦОУ», секретарь.
2. Агомян Татьяна Александровна, методист Службы информационно

методического обеспечения АМБУ «ЦОУ».
3. Маратканова Галина Демьяновна, заместитель директора МБУ ДО ЦДТ.
4. Дё Елена Ентеевна, педагог организатор МБУ ДО ЦДТ.
5. Шабалина Анна Андреевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБУДО СЮН.
6. Дмитриева Марина Владимировна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе Лицей № 9.
7. Старкова Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1 им. М. Горького».
8. Караваева Наталья Радиславовна, заместитель директора ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум».
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Утвержден приказом
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 20.12.2018 № 322 
«Об организации и проведении 
муниципальногоэтапа межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа «Ученик года -  2019» в 2018-2019 
учебном году»

Состав жюри муниципального этана межрегионального конкурса 
обучающихся «Ученик года 2019» в 2018-2019 учебном году

1. Агомян Татьяна Александровна, методист Службы информационно
методического обеспечения АМБУ «ЦОУ», председатель жюри.
2. Фукатова Вера Ивановна, методист Службы информационно-методического 
обеспечения АМБУ «ЦОУ».
3. Маратканова Галина Демьяновна, заместитель директора МБУ ДО ЦДТ.
4. Дё Елена Ентеевна, педагог организатор МБУ ДО ЦДТ.
5. Шабалина Анна Андреевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУ ДО СЮН.
6. Шшягина Татьяна Павловна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«СОШ № 1 им. М. Горького».
7. Бородина Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 4 с УИОП АЕО.
8. Осипов Алексей Олегович, учитель информатики и И КТ МАОУ СОШ № 4 с 
УИОП АГО.
9. Чемякина Елена Сергеевна, учитель изобразительного искусства МАОУ 
«СОШ №21».
10. Герасимова Лариса Александровна, учитель МАОУ «СОШ № 24».
11. Саламатова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».
12. Фадина Кристина Валерьевна, преподаватель ГАПОУ СО «Асбестовский 
пол итехн и кум».
13. Сопина Анастасия Анатольевна, преподаватель ГАПОУ СО «Асбестовский 
политехникум».


