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УП РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТlDАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧШЛЯВИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

О проведении муниципального конкурса <<Ученик года - 2021>>

в целях с9здания единого пространства общения и обмена опытом для
;'-#'Р#ТТ ;ff "" 

бРаЗО ВаТел ьных организаци й озер;-;.; ;;родского о круга,

о,.о..]оЛr.?;:Т6r?#'i:'rальный конкурс <<ученик года - 2о21> в период с
2, УтвеРдитЬ ПоложеНие о конкурсе <Ученик года - 2|о21> (приложениеNll).
з. Возложить ответственностl 

-з9 
организацию И проведение конкурса намБулО <ЩТ!иМ> (руководитель И.Н.Анто"оuа).

4. Утверлить оргкомитет конкурса в составе:- Горбунова л.в., начальниri'Vпрu"пЪп"" образованlая администрацииОзерского городского округа;
-Теплыгина А,Б,,- 

- 
начальник отдела общего и дополнительногообразования;

- Казаковu ТЛ., старший инспектор_офазовательных учреждений;- Антонова И.Н., руководитель МБУлб ;дЙйffi;:^"' ^"

- IVIарткIШева Д.П., заместиТель дирекrорu йЬVдо'<ЩТ'ЩиМ>;* Загуляева З.А., педагог - орга}п4зIор МБУдdl(Дiл;йrr;
- Блохина Е.В,, зав. отделом^МБуДО iдтд"мrr. п_п_^_,]

5. _Оргкоми]ету конкурса в срок до 22.0i.ZOZI года:5.1. разработать плЬн мероприятий по подготовкrэ и проведениюконкурса;
5_ ? определить состав конкурсной комиссии (жюри);5.з. составить график конкурсных меропри"тiй; ' "
5,4, провестИ организац"он"ое собрание участников и педагогов,ответственных за подготовку конкурсанта.
6, Представить заявки на участие в конкурсе в электронном виде(ПРИЛОЖеНИе }lit 2) в алрес оргкомитета 

"u 
.-.nuii; й;;;й;"J_iйрgо.опо_оzеrsk.ru

не позднее l8 января 202l iодu.
7. Провести организацион,н.ulЙ 

:99р_ участников конкурс:а кУченик года -2021>> 22.01.202| в-16.00 в каб.1 14 МБi/ hб ,цтд"М,i.--''. 
- -

8, KoHTpo;rb исполнения приказа возложить на _старшего инспектораотдела общего и допоJlнительного Ъбр*оru""" Kuru*o"y И.Б:-.
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Ilачаll ьttик УправлениrI /ry Л.В. Горбунова
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Приложение J\Ъ1

к прrт,а}1 Управ.гlения образования
от ,lr{. /L , 2020г.Ng {rg

положение
о проведении муниципального этапа областнt)го конкурса

<<Ученик года - 202l>>

, , r. Общие положения
l ' Настоящее Положение определяет порядоIl организации и]lроведения муницип€lJIьного этапа областного конкурса обучающ ихсяобщеобразовательных организаций <<Ученик года - 2о21> l.далее именуется -Конкурс).
2, Конкурс проводится с целью создания еДИ]:IОГо пространстваобщения и обмена опытом Для обучающ ихQя обrцеобрЕвовательныхорганизачий Озерского городского округа.3. Основные задачи конкурса:
- развитие общественной, творческой и познавательной активностиобучающихся
- выявление и поощрение наиболее актиItных, творческихобуч ающихся учреждений;
- формирование заинтересованного отношения обучающихся кйнте"цлектуальной, творческой И общественной деятельности;- мотивация обучающихQя учреждений к р€ввитию социа_гtьнойкомпетентности для достижения жизненной успешности.4, Организатором Конкурса 

""n".r." Управление образованияадмиllистрации Озерского городского округа.5, Участниками Конкурса являются обучающи()ся 9-1l классовобrцеобразовательных организаций Озерского городского округа (далееименуется - участники Конкурса).
6, Выдвижение участников Конкурса может осyществляться какобщеобразовательной организацией, так и .ur", обучающим:ся.7. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласиепретендента на выдвижение его кандидатуры обязаraпr"о., 8, Подготовку И проведение Конкурса осуществляет

:ri:",",ионный комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета
утверждается организатором Конкурса.

9. Оргкомитет Конкурса:
- определяет порядок, дату и место проведения Конкурса;- регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок иконкурсных матери€LгIов и проводит их предварительную экспертизу;- обеспечивает условия подготовки конкурсных испытаний дляучастников Конкурса;
- форrирует состав жюри Конкурса;
- обеспечивает размещение информации о проведении этапов Конкурса

Ij
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Iia сай'ах Управления образования администрации Озерского городскогоокруга и !ворuа творчества детей и молодежи.

IL Порядок проведения муниципального этrlпа областцого

1. !ля учас."J;ХНffil*;:J#"*;"Т'rl"ждtения направляют:1,1, заявкУ в.электронном видЪ (приложение Nо 2) в адрес оргкомитетана e-mail: ka-akova_ib@gorono-ozersk.ru не позднее 18 январ lя 202| года.l.z. в Управление образования кабинет 204 .пaдупrщие документы набумажном носителе не позднее 22 январ rl 202l года:
- автобиография участника конкурса (с акцентом ]на общественную исоциально полезнуЮ деятельность, участие в орга]:Iах ученическогосамоуправления, дет,ских и молодежных общественных объединениях) и отзыворгана ученического самоуправления (совета обучающихся) учреждения;- СПРаВКа Об УСПеВаеМОСТИ по итогам первого поJIугоди я 2о20-2о2I

учебного года, заверенная руководителем общеобрйо"ur.п"rrой ор.uнизации.1.3 в Управление образования кабинет 204 портфолио yru.rrr*uконкурса не позднее29 января 202l fода: копии грамот, дипломов,llоДТ'ВержДаЮЩиХ ДосТижения УЧасТника конкУрса В МУнициft€UIЬныХ,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсныхмероприятиях, соревнованиях, утвержденных Приказами Ми_нобрнауки России(по иl,огам 2019,2О2О,2021 гг.).

2. Муниципальный этап Конкурса проводится 1з ходе проверкивыIlолнения участниками Конкурса следующих конкурсных лrспытаний:2.|. портфолиоучастника;
видеоролика с запис.ью мастер-класса

кОткрытая дискуссия) (дистанционно,

2.4. конкурсного испытания
(листанционно, онлайн);

<Интеллектуальнtый поединок))

2,5, домашнего заданИя - изготовления лепбука <<Музеи моего края> иtsащита его перед жюри (в Малом зале Щтщим с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований - каждый Конкурсант за]щищает лепбук вопределенное время финального дня Конкурса);
2.6. творческой презентации конкурсанта с участием группы поддержки(В МаЛОМ ЗаЛе !ТЩИМ С соблюд.ЙЙ., санитарно-эпI,Iдемиологических

требований _ каждый Конкурсант выступает на сцене в определенное время
финального дня Конкурса).

III. Содеря{ание Конкурсаl. Криr.ерии оценки портфолио:

2.2. домашнего задания
кФормула моего успеха);

2.З. конкурсного испытания
онлайн);

- уровень достижений участника
регионаJrьный, всероссийский, международный)
индиви дуаJIьное участие) ;

конкурса (муниципальный,
в 2019,,2020,2021 годах (очное



участие в работе органов ученического самоуправJIения;
средний балл успеваемости.

Критерии оценки мастер-класса кФормула успе}la>):содержательность выступления;
доступностъ изложения предлагаемой темы;

творческий подход к проведению мастер-класса;
- результативность (чему смог научить).
Мастер-класс записываетсЯ на видео (формат*. mр,4, ориентация присъемке на мобильные гаджеты горизонт€UIьная, ВоЗN/Iожно применениемон,гажа, творческий подход приветствуется). Хронометрil( мастер-класса - 8мину,г, Готовое видео необходимо отправить в срок до 0l февраля 202l г.на е-rTai l : dvorectd m (4)mai I. ru.
В теме письма необходимо указать: <Ученик года__оО_ФИо_мастер-

KJl ас с )), Например : Ученик года_29_ИвановИльяАнатол""й__rчстер-класс.
3, Критери и оценки по'фрйого испыr.;";-,;О;;;;;ч"'о".*r"сия>) 

:- общаякультураиэрудицияучастникаКонкурса;
- умение аргументировать свою позицию;
- глубина и оригин€Lлъность суждений;

умение вести дискуссию.
конкурсное испытание проводится с применением дистанционныхтехнологий и предполагает открытое обсуждение актуаJIь,ных общественнозначимых проблем, Точная тема дискуссии определяется Е} день проведенияпу'ем случайного выбора из тем, которые буду, предложены участникам наорr,анизацион ном собрании.
4. Критерии оценки конкурсного испытания

поединок):
- глубИна и ориГин€LльноСть решения проблемы;

<]4нтеллектуальный

- практический опыт участника в р€врешении проблемной ситуации;
логичность в рассуждениях;

- общая культура и эрудиция;
- умение вести дискуссию.
Конкурсное испытание проводится с применениеNt дистанционныхтехнологий, За день до проведения конкурсного испытания определяется тема

рассуждения и каждому участнику по жребию достается одна истс)рическая личность,С ПРеДПОЛаГаеМОЙ ТОЧКОЙ ЗРеНИЯ КОТОрой и будет выступать участник конкурса.Выступление может бытЬ в любоЙ формЬ. Регламент - 5 минут.5. Критерии оценки домашнего задания лепбуrса <музеи моегокрая):
- соответствие теме конкурсного задания;
- оригинальность идеи и содержания;
- лизайн лепбука;
- умение аргументировать свою позицию;
- ораторское искусство, воздействие на аудиторию.
лепбук - или как его еще называют интерактивная тематическая папка -это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверцами, окошками,

,)
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IIодвижнымИ дет€шIямИ, которые участник может доставать, перекладывать,
СКЛаДЫВаТЬ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ. В Ней СОбирается матери€lл по какой-то
определенной теме. При этом лепбук это не Проrсто поделка. Этозаключительный этап самостоятельной исследовательскоii работы, которую
участник проделал в ходе изучения данной темы.

участник изготавливает лепбук на заданную тему ]4 презентует его влюбой форме с возможным применением технических средOтв сопровождения,эJIементов театраJrизации и участием группы поддержки. Щопустимы любые,I,ехнические средства сопровождения, элементы театрал изации, участие группы
IIОl{;]еРЖКИ.

конкурсное испытание проводится в Малом зале !т!им с соблюдениемсанитарно-эпидемиологических требований - каждый Когrкурсант защищаетлепбук в определенное время финального дня Конкурса. Регламентпрезентации - 3 минуты.
6, Критерии оценки творческой презентации:

содержательность выступления;
своеобразие и оригинztльность формы презентацрIи;
общая культура выступления;

- процент участия самого участника Конкурса;
- артистизм участника Конкурса.
в конкурсном испытании принимают участие конкурсант и группаIlоддержки (не более 4 человек). В рамках презентации конкурсанту вr-ворческой форме необходимо раскрыть свои т€UIа]fты, представитьгIрезентацию, Для презентации можно использовать музыкшIьныеинструменты, музык€шьное и мультИмедийное, техническое обЪрудование,

которое tIозволит сделать выступление более ярким.
конкурсное испытание про"одrrся в Малом з€ше !тщим с соблюдением

:1:_1.uрпо-эпидемиологических требований каждый Конкурсант
демонстрирует свою творческую презентацию в определенное время
финального дня Конкурса. Регламент выступления 3 минутьi

IV. Награждение победителей Конкурсаl. основанием для награждения победителей служ", р..a"ие жюри,оформленное итоговым протоколом.
2, Победитель (первое место) и призеры (второе и третье место)награждаютсЯ дипломами Управления образования администрации Озерского

I,оро/lскогО округа И денежными поощрениями, все остальные участникиКонкурса получают свидетельство участника. ПобеlIитель конкурса
предстаВляеТ Озерский городской округ на областном этапе I(oHKypca <Ученик
года - 202l>>.

з, Итоговые результаты Конкурса публикуются на сайтах Управления
орразования администрации Озерского городского округа и l{ворца творчества
детей и молодежи.
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Приложение J\!2
к приказу Управления образования

", W, /L 2о2о г. Nэ б О

на участие в муницип€Lп конкурсе старшеклассников
ьных организаций

к года - 202l>>
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