
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05. 03. 2014 г.                    №38-ад 
 

 
О проведении муниципального  

конкурса  «Ученик года-2014» 

 

 

 На основании п.1.4. постановления администрации Чердынского 

муниципального района от 16.10.2013г. № 445 « Об утверждении Положений по 

развитию отрасли образования Чердынского муниципального района», с целью 

выявления и поддержки детей, обладающих высокими интеллектуальными 

способностями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 07.03.2014г. по 24.04.2014 г. муниципальный конкурс «Ученик 

года-2014».   

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Ученик года – 2014» 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри конкурса «Ученик года – 2014» (Приложение 2). 

4. Директору МАОУ ДОД ЦДО Ведровой Е.Б. обеспечить проведение 

конкурса «Ученик года – 2014». 

5. Палеховой В.Н., заместителю начальника по финансово-экономическим 

вопросам, произвести финансирование за счет средств расходного 

обязательства в соответствии с указанным постановлением согласно смете 

(приложение 3)  

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие детей в конкурсе «Ученик года – 2014». 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Порохнину Е.А., консультанта 

по дополнительному образованию. 

 

 

 

Начальник            Е.Г.Парашина 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 05.03.2014г  №38-ад  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X муниципальном конкурсе «Ученик года – 2014» 

 

1.Общие положения 

X муниципальный конкурс «Ученик года – 2014» (далее – Конкурс) 

проводится Управлением образования администрации Чердынского 

муниципального района Пермского края среди учащихся общеобразовательных 

школ. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МАОУ ДОД ЦДО. 

 

2.Цель  конкурса 

Основными целями Конкурса являются:  

 выявление и поддержка учащихся, обладающих высокими 

интеллектуальными способностями; 

 повышение престижа знаний, образования; 

 развитие интереса учащихся к интеллектуальной, познавательной 

деятельности, воспитание потребности в самообразовании. 

 

3.Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ по 

двум возрастным группам: 

1-я группа – учащиеся 7-8 классов; 

2-я группа – учащиеся 9-11 классов. 

  

4.Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 1-й этап – заочный, 2-й этап – очный. 

Выдвижение кандидатур на 1 (заочный) этап Конкурса осуществляется 

педагогическими советами школ, органами общественного управления, органами 

ученического самоуправления; возможно самовыдвижение учащихся. Количество 

кандидатов от каждого образовательного учреждения не  ограничено. 

Для выдвижения кандидатов на Конкурс требуются следующие документы: 

1. Портретную фотографию в электронном виде. 

2. Информационная карта участника Конкурса [Приложение 1] 

3. Карта индивидуального расчета рейтинга [Приложение 2] 

4. Копии документов, подтверждающих результаты (дипломов, 

сертификатов) 

Расчет индивидуального рейтинга проводится за 2 учебных года (2012 – 

2013, 2013 – 2014). 

Результаты 1 (заочного) этапа подводятся на основании карты 

индивидуального  рейтинга. По итогам заочного этапа будут выбраны по 7 

участников в каждой возрастной группе, набравших наибольшее количество 

баллов, которые примут участие в очном этапе. 

Очный этап пройдет в 3 тура: 



1 тур – самопрезентация участников. Тема выступления – «Формула моего 

успеха», продолжительность – не более 5 минут. 

2 тур – интеллектуальная игра. 

По итогам 1 и 2 тура в каждой возрастной группе будут определены 3 

финалиста. 

3 тур, финальный – публичное выступление. После просмотра фильма 

необходимо определить проблему и предложить пути ее решения к 2025 году. Для 

подготовки публичного выступления участникам будет предоставлена 

возможность в течение 30 минут поработать с различными источниками 

информации. Продолжительность выступления – 3 минуты. 

 

 Сроки проведения  

1 (заочный) этап Конкурса проводится до 31 марта 2014 года. 

Объявление результатов заочного этапа – 7 апреля 2014 года. 

2 (очный) этап – 24 апреля 2014 года. 

Конкурсные материалы необходимо представить в МАОУ ДОД  ЦДО до 31 

марта 2014 года. 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

Для подведения итогов Конкурса создается Жюри, в состав которого входят 

педагоги, специалисты управления образования, представители органов местного 

самоуправления и общественности. Состав жюри утверждается приказом 

управления образования администрации Чердынского муниципального района. 

По результатам заочного этапа и каждого тура очного этапа в зависимости от 

набранного количества баллов определяются места конкурсантов. После 2 тура 

очного этапа места, занятые каждым участником, суммируются; участники финала 

(по 3 в каждой возрастной группе) определяются по наименьшей сумме мест. 

Победителем в каждой возрастной группе становится участник, набравший 

наименьшую сумму мест по итогам всех этапов и туров Конкурса; учащиеся, 

занявшие 2 и 3 место, становятся призерами Конкурса. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками; участникам вручаются сертификаты и ценные подарки. 



Приложение 1  

к Положению о Х муниципальном конкурсе  

«Ученик года-2014»
  

Информационная карта  

участника муниципального конкурса «Ученик года – 2014» 

 

На районный конкурс «Ученик года -2014» выдвигается  

Фамилия, имя, отчество учащегося 

Проживающий по адресу _________________________________ 

учащийся __ класса ____________________________ 
название ОУ 

дата рождения _______________________________ 

контактные телефоны ______________, ______________ 
                                                                              учащегося             классного руководителя

 
данные удостоверения личности (паспорта или свидетельства о рождении): 

_________№ _________  

кем и когда выдано 

состав семьи: 

отец 

работает 

мать 

работает 

другие члены семьи 

дата заполнения  

представленные сведения верны:  

директор ОУ _______________      ____________________ 
                                                     подпись                                         расшифровка подписи 

 

 



Приложение 2  

к Положению о Х муниципальном конкурсе  

                                    «Ученик года-2014»
 

 

Индивидуальная карта расчета рейтинга 

участника муниципального конкурса «Ученик года – 2014» 

 

Школа ______________________ 

Класс ______________________ 

ФИО учащегося ________________________________________ 

 

Точное название мероприятия Место  Кол-во 

баллов 

Районные (муниципальные) мероприятия   

   

   

Краевые (региональные) мероприятия   

   

   

Окружные мероприятия   

   

   

Всероссийские мероприятия   

   

   

Международные мероприятия   

   

   

Средний балл по предметам за 1-е полугодие 2013/14 уч.г.   

ИТОГО   

 

Представленные сведения верны:   ________________  ______________ 
                                                              

подпись директора школы 



Материалы  

для расчета индивидуального рейтинга учащихся 

 

Уровень 

мероприятия 

Участие 

(баллы) 

Похвальный 

отзыв, 

грамота 

(баллы) 

3 место 

(баллы) 

2 место 

(баллы) 

1 место 

(баллы) 

Олимпиады, соревнования 

Районный  10 15 20 30 40 

Краевой  30 45 60 80 90 

Окружной 40 50 70 90 100 

Всероссийский 60 80 110 130 150 

Международный  80 200 400 450 500 

Конкурсы, конференции 

Районный  10 15 20 30 40 

Краевой 30 45 60 80 90 

Окружной 40 50 70 90 100 

Всероссийский 60 80 100 120 150 

Международный  80 100 200 250 300 

Фестивали, выставки, иные творческие мероприятия 

Районный  10 15 20 30 40 

Краевой 30 45 60 80 90 

Окружной 40 50 70 90 100 

Всероссийский 60 80 100 120 150 

Международный  80 100 200 250 300 

 

Примечание: Для краевого конкурса учебно-исследовательских работ 

учащихся (НОУ) 

- диплом лауреата соответствует 1 месту;  

- диплом (диплом призера) соответствует 2 месту;  

- похвальный отзыв (грамота) соответствует 3 месту. 

 

Комментарии к материалам для расчета индивидуального рейтинга 

учащихся 

1. Краевой (региональный) этап Всероссийских мероприятий 

соответствует  краевому (не Всероссийскому) мероприятию. 

2. В случае проведения в рамках одного мероприятия (олимпиады, 

фестиваля знатоков, туристских комплексных соревнований и др.) 

нескольких видов соревнований (этапов, туров и т.п.) в расчет 

принимается не результат за каждый вид, а только общий зачет. 

3. В индивидуальной карте расчета рейтинга обязательно указывается 

дата проведения мероприятия и под чьей эгидой оно проводилось. 

4. В случае  отсутствия наградных документов (протоколов 

соревнований) баллы за данное мероприятие не начисляются. 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу Управления образования  

от 05.03.2014г  №38-ад  

 
Состав  

жюри конкурса «Ученик года – 2014» 

 

1. Мистрюков С.В., первый заместитель главы администрации 

Чердынского муниципального района по социальным вопросам (по 

согласованию). 

2. Якушева Л.Ю., заместитель начальника Управления образования 

администрации Чердынского района Пермского края. 

3. Порохнина Е.А., консультант по дополнительному образованию 

Управления образования администрации Чердынского района 

Пермского края. 

4. Ведрова Е.Б., директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования». 

5.           Победитель конкурса «Сердце отдаю детям» 


