
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

14.03.2017                                   № 87 

  

 О проведении районного 

 конкурса  талантливой молодежи 

«Ученик года – 2017» 

 

     В соответствии с планом работы Информационно-диагностического 

центра,  с целью выявления и поддержки талантливых и творческих 

обучающихся, 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районном  конкурсе  талантливой молодежи  

«Ученик года – 2017»  (приложение №1).  

 

2. Провести районный  конкурс  талантливой молодежи «Ученик года – 

2017» - 27 апреля  2017 года. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Крускину Ю.В., 

методиста ИДЦ Управления образования и молодежной  политики  

Администрации  Краснобаковского района. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

и молодежной политики                                                                  Н.С.Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к приказу начальника Управления 

 образования и молодежной политики  

Администрации Краснобаковского района 

                                                                                    от ____________ №    _____              

 

Положение о конкурсе талантливой молодежи "Ученик года- 2017" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия организации и 

проведения районного конкурса талантливой молодежи «Ученик года-2017» 

(далее Конкурс). 

1.2.«Ученик года» — это не смотр знаний, это Конкурс, который 

способствует становлению у школьников заинтересованного отношения к 

интеллектуальной деятельности, к способам свободного мышления и 

методам поиска новых знаний.  
 

1.2. Организатором конкурса является Информационно – диагностический 

центр Управления образования  и молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района.  

1.3. Конкурс направлен на стимулирование познавательной активности и  

реализацию творческого потенциала  обучающихся, поддержку и поощрение 

талантливых, высокомотивированных обучающихся. 

1.4.   Задачи конкурса: 

 выявить  и подержать талантливых, творческих  обучающихся; 

 содействовать  самореализации  творческого потенциала ученика, 

самоутверждению его как личности; 

 стимулировать  познавательную активность и творческую деятельность 

учащихся  в урочное и внеурочное время; 

 формировать  культуру самопрезентации, навыки  ораторского 

мастерства; 

 оказывать содействие обучающимся, которые проявляют выдающиеся 

способности, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 

физической культуре и спорте. 

 

1.5. Конкурс является объединяющим моментом целого ряда районных 

мероприятий различной направленности, в которых отслеживается 

успешность обучающихся школ района и формируется их личный рейтинг. 

Индивидуальный рейтинг участников выражен в баллах и складывается с 

учетом требований предъявляемых данным положением. 

 

 

 



2. Участники конкурса. 

2.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9,10,11-х классов 

общеобразовательных учреждений.  

2.2.  В Конкурсе могут принять участие не более 3 человек от 

образовательной организации 

 

 

3.Условия участия 

3.1.Кандидатом на звание «Ученик года» может стать обучающийся, 

имеющий:  

-рейтинг успеваемости по предметам  не менее «4,5» балла; 

-портфолио: достижения в  творческих конкурсах, предметных 

олимпиад, спортивных соревнований; личный рейтинг участника 

определяется жюри Конкурса единым баллом, среднеарифметическим 

способом (предоставляется табель успеваемости с годовыми оценками за 

прошлый учебный года, и за 1 полугодие текущего года, заверенный печатью 

и подписью директора).  

3.2. Обязательным условием для участника Конкурса является участие, в 

районных, межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных олимпиадах и/или научно – исследовательских, и/или 

творческих конкурсах ( апрель 2016 – апрель 2017 года), и/или спортивных 

соревнованиях в подтверждение чего предоставляются: 

 грамоты (ксерокопия); 

 дипломы (ксерокопия),  

в которых должны содержаться Ф.И.О. участника и его конкретные 

достижения (заверенные подписью директора и печатью ОО).    Если 

предоставляется грамота или диплом  за командные успехи претендента, 

то обязательным условием является наличие справки-подтверждения, 

копии приказов, подтверждающих участие претендента в данном 

мероприятии в составе команды. 

3.3. Каждый участник Конкурса должен предоставить жюри Конкурса до 

30 марта 2017 г.: 

 заявку от ОО; 

 анкету-заявку от участника; 

 табель успеваемости; 

 портфолио с вышеперечисленными достижениями; 

 характеристику из ОО;  

 портретное фото претендента. (на электронном носителе, либо по 

электронном почте: ids-krbaki@mail.ru) 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 20.03.2017 по 27.04.2017 

4.2. Контактное лицо по Конкурсу – Крускина Юлия Владимировна, 

методист ИДЦ Управления образования и молодежной политики. Номер 

телефона: 2-12-32. 

4.3. Сроки проведения конкурса определены следующим графиком:  

mailto:ids-krbaki@mail.ru


 отбор кандидатов (не более 3) в образовательных организациях для 

участия в конкурсе согласно пункту 3 Настоящего Положения    

 заочный тур – определение  рейтинга кандидатов – до 30 марта 2017 

года предоставить материалы пункта 3.3. Настоящего Положения в 

оргкомитет по адресу р.п. Красные Баки, улица Коммунальная д.32 

Конкурсной комиссией проводится подсчет баллов представленных 

материалов. Затем составляется рейтинг участников. К очному туру 

допускаются не более  10 человек, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

Баллы за портфолио являются критерием прохождения в очный тур 

Конкурса. Рейтинг участников согласно полученным баллам за 

портфолио позволяет определить 10 претендентов для участия в очном 

этапе. В дальнейшем, количество баллов, полученных за портфолио, 

суммируется с баллами конкурсов очного этапа: 
-викторина (максимально – 30 баллов) 

-творческая визитка (максимально – 30 баллов) 

 очный тур   

 14 апреля 2017 года на базе МАОУ ДО Центр детского творчества 

состоится интеллектуальная  географическая викторина по  темам 

«400-летие р.п. Красные Баки»,  «Россия – Родина моя». Вопросы 

викторины составлены педагогами Арзамасского района при 

проведении подобного конкурса, и при помощи официального сайта  

Краснобаковского района (раздел «Краеведение»):  

http://www.krbaki.ru/. Викторина проводится в тестовой форме и в 

форме открытых вопросов. Участнику будет предложено ответить на 

30 вопросов, время выполнения – 60 минут,  за каждый правильный 

ответ 1 балл.  

 27 апреля 2017 года, в 13.00 в РЦДиК (дата и время согласуются)  

состоится финал конкурса талантливой молодежи «Ученик года – 

2017». В рамках данного мероприятия пройдет: 
1) Конкурс творческих визиток финалистов Конкурса «Ученик года – 

2017» «Быть лучшим – это…» (помощь ОО, родителей, друзей, 

одноклассников приветствуется. Допускается использование 

слайдовых презентаций, видеороликов). Визитка должна отразить 

финалиста, его активность в школе, в районе, в области, участие в 

различных конкурсах, мероприятиях и фестивалях. Время выступления 

до 7 минут.  

 Критерии оценивания творческой визитки: (по каждому критерии 

максимум 6 баллов, всего – 30 баллов):  
 Информированность и разносторонность представления материалов; 

 Оригинальность; 

 Артистизм; 
 Ораторские способности  конкурсанта; 

 Умение соблюдать регламент; 

 



2) Награждение победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

3) Подведение итогов и награждение финалистов  конкурса «Ученик года 

– 2017»; 

 

5. Порядок награждения победителей конкурса 
 

5.1. Обучающийся, занявший по итогам очного тура конкурса 1 место,  

награждается Дипломом победителя и памятным подарком.  

5.2. Обучающиеся, занявшие по итогам очного тура конкурса 2,3 место,  

награждаются Дипломом призёра и памятным подарком.  

5.3. Обучающиеся, принявшие участие в очном и заочном туре, но не 

ставшие победителями или призерами, получают диплом Участника  

конкурса.  

   

6. Оргкомитет конкурса 
Иванова Н.Ю. – методист ИДЦ Управления образования и молодежной 

политики 

Крускина Ю.В. – методист ИДЦ  Управления образования и молодежной 

политики 

Хохлова Ю.А. – методист ИДЦ Управления образования и молодежной 

политики 

 

7.Состав конкурсной комиссии 
 

Соловьева Н.С. – председатель конкурсной комиссии, начальник Управления 

образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района 

Гусева М.Г.  – главный специалист Управления образования и молодежной 

политики 

Катышева Т.А. – главный специалист Управления образования и молодежной 

политики 

Кострова Е.М. –  главный специалист Управления образования и 

молодежной политики 

 

 

Оргкомитет вправе включить в состав конкурсной комиссии на финальный 

конкурс творческих визиток представителей  учреждений культуры, 

дополнительного образования, активной молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

талантливой молодежи 

«Ученик года - 2017» 

 

Заявка МАОУ _______________________________________ 

на участие в конкурсе талантливой молодежи «Ученик года – 2017» 

 

 

Ответственный за направление заявки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИО 

обучающихся 

Класс Возраст (полных 

лет) 

ФИО классного 

руководителя, контактный 

телефон 

1     

2     

3     



Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

талантливой молодежи 

«Ученик года - 2017» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(заполняется конкурсантом) 

 

1.      Ф.И.О. участника, класс, школа; 

 

2.      Дата рождения, место рождения, домашний и сотовый телефон; 

 

3.      Любимые занятия, увлечения, хобби; 

 

4.      Заветная мечта; 

 

5.      Самое яркое событие в твоей жизни; 

 

6.      Личность, на которую ты хотел бы равняться; 

 

7.      Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

талантливой молодежи 

«Ученик года - 2017» 

Личный рейтинг участников районного конкурса талантливой молодежи «Ученик года-2017» 

(заполняется членами конкурсной комиссии) 
 

№           

п/п 

Ф.И.О. 

участника           

(ОО, 

класс) 

ЗАОЧНЫЙ ТУР 

Олимпиады (рекомендованные Министерством образования Нижегородской области) 

Районный уровень Областной уровень Всероссийский уровень  

 

ИТОГО баллов 
участие  призовое 

место 

победа участие  призовое 

место 

победа участие  призовое 

место 

победа 

3б. 5б. 7б 8б. 10б. 12б 13б. 15б. 17б 

1                    

  
 
 
 
 

Успеваемость по общеобразовательным предметам 

 Обучение с итоговыми оценками «хорошо и отлично»  Обучение с итоговыми оценками «отлично» 

Успеваемость по общеобразовательным 

предметам участника конкурсного отбора  

5  10 

 
 
 
 
 
 
 
 



№           

п/п 

Ф.И.О. 

участник

а           

(ОО, 

класс) 

ЗАОЧНЫЙ ТУР 

Творческие конкурсы 

 Научно-исследовательские конкурсы 

Спортивные достижения 

Районный 

уровень 

Личный/коман

дный 

Межрайонный 

уровень 

Личный/коман

дный 

(учитываются 

только очные 

конкурсы, т.е. 

не 

включающие в 

себя интернет-

конкурс) 

Областной уровень 

Личный/командный 

(учитываются только 

очные конкурсы, т.е. 

не включающие в 

себя интернет-

конкурс) 

Межрегиональ

ный уровень 

Личный/команд

ный 

(учитываются 

только очные 

конкурсы, т.е. 

не включающие 

в себя 

интернет-

конкурс) 

Всероссийский 

уровень 

Личный/команд

ный (очные 

конкурсы) 

Международный 

уровень 

Личный/командный 

(очные конкурсы) 

 

 

 

ИТОГО 

Личный/команд

ный (интернет-

конкурсы) 

Личный/командный 

(интернет-

конкурсы) 

У ПР П У  ПР П У  ПР  П У ПР П У ПР П У ПР П 

1/0,5 2/1 3/2 2/1 3/2 4/3 3/2 4/3 5/4 4/3 5/4 6/5 5/4 6/5 7/5 6/5 7/6 8/7 

3/2 4/3 5/4 4/3 5/4 6/5 

1                              

*У-участие 
ПР – призовое место 
П-победа 
 

№           

п/п 

Ф.И.О. 

участник

а           

(ОО, 

класс) 

ЗАОЧНЫЙ ТУР 

Общественное признание (копии статей в СМИ и в сети Интернет (принтскрины Интернет-страниц со ссылкой на адрес 

сайта), благодарственные письма, волонтерские книжки, подтверждающих общественное признание участника. 

Районный 

уровень 

 

Межрайонный 

уровень 

 

Областной уровень 

 
Межрегиональ

ный уровень 

 

Всероссийский 

уровень 

 

Международный 

уровень 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 ИТОГО 

1                              



 

 
 
 
 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ КОНКУРСА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ «УЧЕНИК ГОДА -  2017» 
 
 

№ 

п/п 

Конкурсы  

 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника 

(класс, школа) 

Заочный 

тур 

Очный тур Итоговый балл Место  

Баллы, 

набранные 

за 

портфолио 

Викторина(максималь

но 30 баллов) 

Творческая визитка 

(максимально 30 

баллов) 

  

     

1      

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(класс, школа) 
Итоговый балл после заочного тура 

1   



 


