
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.09.2022 г.                                                                                                         № 151 

 

О проведении конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Казачинско-Ленского муниципального района  

«Ученик года - 2022» 

 

В соответствии с планом методической работы на 2022 год, утвержденным 

приказом отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района № 277 от 28.12.2021 г., руководствуясь Положением об отделе образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55 и в целях 

выявления и поддержки одаренных и талантливых школьников района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести конкурс обучающихся общеобразовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района «Ученик года - 2022» с 17 октября  

по 21 октября 2022 года.  

2. Утвердить:  

2.1 Положение о конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района «Ученик года – 2022» (приложение 1). 

2.2 Состав Жюри конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района «Ученик года - 2022» (приложение 2). 

3. Назначить ответственным за организационно-содержательные условия 

проведения конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Казачинско-

Ленского муниципального района «Ученик года – 2022» директора МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ Иванову Е.В.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района:  

4.1 Предоставить в оргкомитет заявки на участие в конкурсе в срок до 01 

октября 2022 года; 

4.2 Назначить ответственного от общеобразовательной организации за жизнь и 

здоровье обучающегося, участника конкурса во время его проведения; 

4.3 Обеспечить явку обучающихся, участников Конкурса к месту проведения 

мероприятий Конкурса. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио заведующего РОО                                                  А.П. Эйвазова 



Приложение 1 

к приказу РОО 

от 16.09.2022г. № 151 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций  

Казачинско-Ленского муниципального района «Ученик года - 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года 

– 2022» (далее – Конкурс), определяет место и сроки проведения Конкурса, требования  

к составу участников муниципального этапа Конкурса и представлению конкурсных 

материалов, включая отбор лауреатов и победителя районного этапа Конкурса, а также 

конкурсные мероприятия. 

1.2.  Конкурс проводится в целях познавательной деятельности обучающихся, 

выявление талантливых, разносторонне одаренных детей, повышения престижа знаний, 

творческих возможностей школьников, их самоутверждения и самореализации. 

1.3.  Задачами Конкурса являются: 

 стимулирование интереса обучающихся к общественной, творческой  

и познавательной активности;  

 выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся;  

 повышение интеллектуальной и нравственной культуры; 

 поддержка одаренных детей. 

1.4. Учредителем конкурса является отдел образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района (далее – РОО).  

1.5. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение 

конкурса осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение Казачинско-Ленский 

территориальный ресурсный центр (далее – ТРЦ). 

1.6. Официальная информационная площадка Конкурса размещена на сайте МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ: http://rc-kazachinsk.ru в разделе «Конкурсы». 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-11-х классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Казачинско – 

Ленского муниципального района. 

2.2. Требования к участникам Конкурса: 

 победитель школьного этапа Конкурса; 

 средний балл успеваемости не ниже 4,5 балла; 

 победитель или призер конкурсов, предметных олимпиад, спортивных 

соревнований муниципального, регионального, федерального уровней.  

2.3. Результаты участия в коммерческих конкурсах, олимпиадах, конференциях  

и т.д. не учитываются. 

2.4. Каждая общеобразовательная организация Казачинско-Ленского 

муниципального района выдвигает одного участника. 

2.5. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе на адрес электронной почты ТРЦ: trc_kaz-len@mail.ru 

представляются следующие материалы:  

 представление образовательной организации (приложение 1); 
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 информационная карта участника конкурса (приложение 2); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

 цветная фотография (портретная). 

3.2. В приёме документов, указанных в пункте 3.1. может быть отказано в случаях, 

если указанные документы представлены:  

 не в полном объёме;  

 с нарушением установленных требований;  

 позднее срока, указанного в настоящем Положении. 

3.3. Конкурс состоит из шести испытаний и проводится в два этапа.  

3.4. Заочный этап проводится в видеоформате. Видеоролики принимаются до 17 

октября до 10.00 часов утра на электронный адрес оргкомитета: trc_kaz-len@mail.ru. 

Рекомендации для видеосъемки: 

 рекомендуемый формат видео FullHD (1920*1080, 25к/с.); 

 съемка в формате 4к приветствуется; 

 если съемка производится на телефон, он должен быть расположен 

горизонтально; 

 желательно использовать штатив, чтобы закрепить камеру или телефон 

неподвижно. Съемка с рук не рекомендуется; 

 кадр должен быть хорошо освещен, лица людей в кадре хорошо различимы, 

съемка напротив окна или другого источника света не рекомендуется; 

 задний фон для видео выбирается максимально приличный; 

 звук на видео должен быть максимально четкий, хорошо различимый, без 

посторонних шумов. Приветствуется использование петличных микрофонов. 

Заочный этап состоит из двух конкурсных испытаний, которые подготавливаются 

участниками: 

3.4.1. Конкурсное испытание «Творческая презентация» (видеоролик). 

Регламент видеоролика до 7 минут. В ходе презентации участник должен донести до 

членов жюри информацию о своих заслугах. Участниками подготавливается видеоролик, 

в котором может участвовать группа поддержки из 4 человек. Наиболее выигрышно 

смотрится форма театрализованного представления, которая максимально раскрывает 

разносторонние таланта участника Конкурса.  

Критерии оценивания конкурса: 

 содержательность выступления (0-5 баллов); 

 креативность и творческий подход в подготовке видео (0-5 баллов); 

 общая культура выступления (0-5 баллов); 

 артистизм участника Конкурса (0-5 баллов); 

 степень участия в видеопрезентации самого участника (0-5 баллов); 

 соответствие временному регламенту (0-5 баллов). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 30 баллов. 

3.4.2. Конкурсное испытание «Письмо учителю» (видеописьмо). 

Продолжительность – до 5 минут. Участники Конкурса создают небольшое видеописьмо 

своему учителю в соответствии с требованиями: 

 соответствие тематике конкурсного испытания;  

 минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

 наличие информационной заставки с данными участника (название 

видеоролика; Ф.И.О. участника; наименование образовательной организации). 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. В ролике могут использоваться фотографии. 

Работа, представленная на конкурс, должна быть продуктом самостоятельного творчества 

участника. 
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Критерии оценивания: 

– соответствие работы заявленной теме (0-5 баллов);  

– креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) (0-5 баллов);  

– качество видеосъемки (0-5 баллов);  

– уровень владения специальными средствами (0-5 баллов);  

– эстетичность работы (0-5 баллов). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 25 баллов. 

3.5. Очный этап состоит из четырех испытаний. 

3.5.1. Конкурсное испытание «Функциональная грамотность». Решение 

тестового задания по функциональной грамотности. Регламент до 20 минут. Конкурсное 

задание оценивается по 10-балльной шкале:  

 95-100% правильных ответов - 10 баллов;  

 75-94% правильных ответов - 4 балла;  

 55-74% правильных ответов - 3 балла;  

 30-54% правильных ответов - 2 балла;  

 20-29% правильных ответов - 1 балл. 

3.5.2. Конкурсное испытание «Туристические маршруты родного края». 

Туристские тропы уже существуют по всему миру, ведь они дают возможность всем 

любителям активного отдыха выйти на заранее определенный маршрут с интересными 

природными и культурными достопримечательностями, указателями, местами для отдыха 

и стоянок. Особенностью является тот факт, что маркированные маршруты абсолютно 

бесплатные и доступные в любое время всем возрастам. Однако такому виду активной 

деятельности не уделяют достаточного внимания, и данная область туризма остается 

неразвитой. 

Участники делятся на две группы. Группа участников разрабатывает, 

изготавливает и защищает свой туристический маршрут.  Используются различные 

графические схемы, алгоритмы. Оценивается индивидуальное участие каждого 

конкурсанта в групповой разработке и представлении туристического маршрута: 

 соответствие теме конкурсного задания, полнота содержания (0-5 баллов); 

 оригинальность идеи (0-5 баллов); 

 дизайн туристического маршрута (0-5 баллов); 

 коммуникативная культура и вклад участника в разработку и защиту 

туристического маршрута (0-5 баллов);  

 умение работать в команде (0-5 баллов). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 25 баллов. 

3.5.3. Конкурсное испытание мастер-класс «Моя формула успеха». 

Продолжительность – до 10 минут, выступление может сопровождаться компьютерной 

презентацией. 

Мастер-класс оценивается по следующим критериям: 

 содержательность выступления (0-5 баллов);  

 доступность изложения предлагаемой темы (0-5 баллов); 

 творческий подход (0-5 баллов); 

 результативность (чему смог научить) (0-5 баллов). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 20 баллов. 

3.5.4. Конкурсное испытание «Открытая дискуссия». Конкурсное испытание 

предполагает открытое обсуждение актуальных общественно-значимых проблем, 

связанных единой темой дискуссии, которая сообщается за 10-ть дней до коннкурса.  

Конкурсное задание оценивается по следующим критериям:  

 общая культура и эрудиция (0-5 баллов); 

 глубина и оригинальность суждений (0-5 баллов); 

 четкость позиции (0-5 баллов); 



 убедительность (0-5 баллов); 

 умение вести дискуссию (0-5 баллов). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 25 баллов. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Оценивание конкурсных испытаний проводится жюри Конкурса.  

4.2. В состав жюри входят представители: 

 администрации Казачинско-Ленского муниципального района; 

 отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района; 

 муниципальных образовательных организаций;  

 организаций дополнительного образования; 

 родительского комитета; 

 социальных партнеров и общественных организаций. 

4.3. Состав жюри утверждается приказом районного отдела образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

4.4. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника в баллах в 

соответствии с критериями. 

4.5. 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 членов жюри вправе дать только 

председатель жюри.  

4.6. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют баллы, из 

которых складывается средний балл каждого участника Конкурса (эта система условно 

называется «балльной»). Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося 

выставленные им баллы.  

4.7. Жюри Конкурса вправе установить дополнительные номинации Конкурса, 

победители которых награждаются специальными призами. 

4.8. Для экспертизы конкурсных испытаний первого этапа организатором конкурса 

создается экспертный совет из педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По окончанию всех конкурсных испытаний, на основании протоколов, жюри 

объявляет итоги Конкурса. 

5.2. Победителями Конкурса объявляются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по всем конкурсным испытаниям. Победители награждаются 

дипломами Победителя (1, 2, 3 место). Остальные участники Конкурса объявляются 

лауреатами и награждаются дипломами Лауреатов. 

5.3. Победитель конкурса, занявший первое место, направляется для участия  

в областном конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 

2022». 

5.4. Результаты конкурса публикуются на сайте районного отдела образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района и информационной 

площадки Конкурса, размещённой на сайте МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ: http://rc-

kazachinsk.ru в разделе «Конкурсы». 

 

 

 



Приложение 1 

к положению «Ученик года - 2022» 

 

оформляется на официальном бланке образовательной организации 

 

Оргкомитет 

конкурса «Ученик года - 2022» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации, где обучается участник конкурса) 

 

выдвигает _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса, класс) 

 

 

на участие в конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района «Ученик года - 2022». 

 

 

 

 

 

 

Руководитель _____________________/ _________________________________/ 

             (подпись)                                                                                    (ФИО)                

 
    М.П.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению «Ученик года - 2022» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций  

Казачинско-Ленского муниципального района «Ученик года - 2022» 

 (предоставляется в электронном виде) 

 

Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Образование 

Знание языков (указать каких, степень 

владения) 

 

Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

Контакты 

Почтовый адрес муниципального 

образования 

 

Полное наименование 

общеобразовательной организации (по 

уставу образовательной организации), 

класс 

 

Телефон и факс общеобразовательной 

организации (с кодом) 

 

Домашний адрес участника конкурса  

Домашний телефон участника конкурса   

Мобильный телефон участника 

конкурса 

 

Личная электронная почта участника 

конкурса 

 

Ссылка на страницу в социальной сети   

 Адрес сайта общеобразовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (обязательно) 

http:// 



Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Напишите рассказ юмористический случай из Вашей жизни 

Победитель конкурса «Ученик года -2021» - это … (продолжите фразу) 

Ваши пожелания 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-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических 

образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

___________________  /________________________________________/ 
  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

________       ________________ 20___г.  

 

Руководитель образовательной организации: 

 

 

____________________/_________________________________________/__ 
 

(подпись)                                  (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации) 

 

_______ ________________ 20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению «Ученик года - 2022» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю своё согласие МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно 

и в своих интересах. Согласие дается мною для использования в целях участия в конкурсе 

обучающихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального 

района «Ученик года - 2022» и распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество и фото. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, публикацию персональных данных, а также конкурсной 

работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет и в средствах 

массовой информации с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

  

 

 

______________________________                 /________________________________/ 
            (подпись обучающегося, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет) 

 

 «___» __________ 20__г. 

 

Я,__________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О) 

серия______№_________ выдан________________  

                                                          (вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

как законный представитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении_____________________________________, 

 

выданного ЗАГС____________________________________________________________ 

(дата) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

на обработку персональных данных моего ребенка  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно  

и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. Согласие дается мною для 

использования в целях участия в муниципальном конкурсе «Я учу физику» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество и фото моего 

ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий  

в  отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, публикацию персональных данных, а также конкурсной 

работы, в том числе  

в информационно-коммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации 

с  учетом федерального законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

 

 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное согласие 

действует с момента его подписания  

_________________________             /_______________________/      

 

 

 



Приложение 2 

к приказу РОО 

от 16 сентября 2022г. № 151 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций  

Казачинско-Ленского муниципального района «Ученик года - 2022» 

 

Председатель: 

 Эйвазова Алена Павловна, врио заведующего отделом образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

 

Заместитель председателя:  

 Иванова Елена Васильевна, директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ, учитель 

математики. 

 

 

Члены: 

 Горбатенко Любовь Георгиевна, директор МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы»; 

 Лосева Наталья Анатольевна, заведующая отделом культуры Казачинско-

Ленского муниципального района (по согласованию); 

 Ушкурбаева Галина Николаевна, заместитель главы Ульканского городского 

поселения (по согласованию); 

 Кучина Галина Владимировна, методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

 Сетямина Юлия Сергеевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

«Магистральнинская СОШ №22»; 

 Арбатская Анжелика Николаевна, заместитель директора по ВР МОУ 

«Ульканская СОШ №2»; 

 Коваль Елена Владимировна, заместитель директора по ВР МОУ «Окунайская 

СОШ №1»; 

 Чапыгина Алина Александровна, советник директора по воспитанию МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2». 

 

 

 

 

 

 

 

 


