
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАI IИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Ns &6ilа'lала Пd3__

О проведении муниципаЛьного коIIкурса <<Ученик года-2023>

В целяХ создания единого пространства общения и обмена опытом дJlя

обучающихся общеобразовательных организаций Озерского городского округа,

ПРИКаЗЫВаЮ: 'Ученик года-2023> в период с
1. Провести муниципальный конкурс <l

|5.02.202З по 13.03.202З.

2. Утвердить Положение о конкурсе <Ученик года-202З> (приложение),

з. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на

Муниципальное бюджетное учреждецие дополнительного образованtrя

(Лворец творчества детей и молодежи> (далее - мБудО кЩТ!иМll)

(руководитель Антонова И.Н.).

4. Утвердить оргкомитет конкурса в составе:

- Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования;

- Пауль Н.А., начальник отдела общего и дополнительного образования;

- Крикотун А.Б., старший инспектор образовательных учреждений отдела

общего it дополнительного образования;

- Антонова И.Н., руководитель МБУ,Д,О <ДТДиМ>;

- Серегина И.Т., заместИтель директора МБУ.ЩО <.Щ,Т.Д,иМ>;

- Загуляева З.А., педагог-организатор мБудО <ДТДиМ>;

- Блохина Е.В,, зав. отделом МБУДО <ЩТЩиМ>,

5. Оргкомитету конкурса в срок до 15,02,2023:

5.1.РазработатЬпЛанМероприятиЙпопоДГоТоВкеипроведениюконкурса.
5.2. Опрелелить состав конкурсной комиссии (жюри),

5.3. Составить график конкурсных мероприятий,

6. Организационное собрание участников конкурса <Ученик года-2023>> и

педагогов, ответственных за подготовку конкурсанта, провести 07,02,2023 в

15.30 в кабинете 1 14 мБудО <.ЩТ,ЩиМ> по адресу: г,Озерск, ул, Иртяшская, l, 1



7. Организацию выполнения приказа возложить на старшего инспектора

образовательных учреждений отдела общего и доlrолнительного образования

Крикотун А.Б.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместItтеля начальника

Управления образования Втехину О.В.

Начальник Управления Л.В. Горбунова

щ



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования

/rP,Ol, 202зг. Ns еI

положение
о проведении мунпципального этапа областного конкурса

<<Ученик года - 2023>>

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения муниципzrльного этапа областного конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций <Ученик года-2023> (далее именуется -
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью создания
общения и обмена опытом для обучающихся

единого пространства
общеобразовательных

организаций Озерского городского округа.
1 .3. Основные задачи конкурса:
- р€ввитие общественной, творческой и познавательной активнос,ги

обучающихся;
- выявление и поощрение наиболее активных, творческI.1х

обучающихся образовательных учреждений;
формирование заинтересованного отношения обучающихся к

интеллекту€шьной, творческой и общественной деятельности;
- мотивация обучающихся общеобразовательных учреждений к

развитию соци€цьной компетентности для достижения жизненной
успешности.

1.4.Организатором Конкурса является Управление образования
администрации Озерского городского округа.

1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся 9-1l классов
общеобразовательных организаций озерского городского округа (лалее
именуется - участники Конкурса).

1.б. Выдвижение участников Конкурса может осуществляться как
общеобразовательной организацией, так и самим обучающимся.

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента
на выдвижение его кандидатуры обязательно.

1.8. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (да;rее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
организатором Конкурса.

1.9. Оргкомитет Конкурса:
- определяет порядок, дату и место проведения Конкурса;
- регистрирует участников Конкурса, осуществляет прием заявок и

конкурсных материалов и проводит их предварительную экспертизу;
- обеспечивает условия подготовки конкурсных испытаний для



участников Конкурса;

формирует состав жюри Конкурса;
обеспечивает размещение информации о проведении этапов

Конкурса на сайтах Управления образования администрации Озерског.о
городского округа и МБУ!О к{Т!иМ>

П. Порялок проведения муниципального этапа областного
конкурса <<Ученик года - 2023>

2.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения
направляют:

2.1.1. Заявку (приложение Nрl к Положению) и личную фотографию
участника Конкурса (портретная, хорошего качества) в формате jpeg в
электронном виде в адрес оргкомитета на e-mail:
оzеrsk.ru не позднее 03 февраля 2023 г,

2.1.2. Следующие документы на бумажном носителе в кабинет 204
Управления образования не позднее l5 февраля 2023 г.:

- автобиографию участника Конкурса (с акцентом на общественную и
социально полезную деятельность, участие в органах ученического
самоуправления, детских и молодежных общественных объединениях);

- отзывЫ органа ученическогО самоуправления (общественной
организации) об общественной деятельности участника Конкурса,
организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта о
деятельности участника Конкурса, заверенные руководителем организации
(общественной организации) не более 5 штук;

_ - справка об успеваемости по итогам первого полугодия 2о22-202з
учебного года, заверенц€ш руководителем общеобр*о"ur.пiпой организации;- согласие на обработку персон€шьных данных (приложение Nэ2 к
Положению).

2.1.3. Портфолио участника конкурса: копии грамот, дипломов,
подтверждающих достижения участника Конкурса в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсных
мероприятиях, соревнованиях, утвержденных приказами Министерство
обрщования и науки России по итогаJ\4 2021,2oi2,2023 гг. (не более l0
штук); не позднее 0б марта 2о22 r, в кабинет 204 Управления образования.

2.1.4.Видеоролик, описывающий деятельность и достижения
участника, не менее чем за один И не более чем за два года (mехнuческuсl
mребованuя: I920*l080, формаm *.mр4, орuенmацuя прч съе.цке на
мобчльные zаdэюеmьl * 

^орlвонmальная, 
mворческuй поdхоЬ ч прlL|,lененuе

монmаlса прuвеmспвуеmся, хронолlеmраэtс - l ,5 мuнуmьУ. [.отовое видео
необходимо отправить на e-mail: kTikotun аЬ@цоrопо-оzеrsk.ru в срок ло 15
февраля 2023 r. включительно.

2.2. Муниципальный этап Конкурса состоит из следующих конкурсных
испытаниЙ:

2.2.1. Экспертная оценка портфолио участника (оценка дипломов и



грамот, видеоролика о достижениях).
2,2.2. Краеведческий конкурс <Наш Юiкный Урал>

(преdварumельная поdzоmовка, высmупленuе - Мальtй за,ц !ТluМ)
участникам необходимо представить творческое выступление о
достогIримечательностях, культуре, истории, событиях Челябинской области,
Озерского городского округа. Регламент выступления - не более З минуr:.
Возможrrо участие группы поддержки (2 человека).

на тему <История успеха>2.2.3.Конкурс инфографики
(преdварumельная поdzоmовка, высmупленuе - Ммьtй зм !ТЩuМ): учас,tнику
конкурса необходимо рассказать свою историю успеха в самом значимом для
него направлении деятельности: спорт, творчество, наука, техника,
общественная деятельность, волонтерство и др. (не более 2-х минут) в

формате инфографики. Возможно использование фоновой музыки, I]
конкурсном испытании принимает участие только конкурсант без группы
поддержки.

2.2.4. Кон курс <<Социал ьн ы й проект> (пре d в арuпtельн сlя по d zоm о вка,
вьlсmуп]lенLrc - Маlьtй зап flТfluМ): конкурсное испытание, включающее в
себя демонстрацию навыков проектирования в заданных условиях по
тематике, а также навыков публичной презентации проекта. .Щля выполнения
задаIrия конкурсант за день до проведения конкурсного испытания получает
информацию о проблемном поле и условиях, которые необходимо учитывать
при проектировании (регламент выступления - не более З минут). После
каждого выступления члены жюри имеют право задать участнику
уточняющие вопросы, продолжительностью не более 3 минут.

2.2.5. Конкурс красноречuя (поdzоmовка - lTluM, кабuнеm 22(),
высmупJlенuе - МальtЙ зм !T!uM): в день конкурсного испытания каждый
участник выбирает одну из предложенных карточек, на которой указана тема
для выступления. В течение З0 минут участники готовят выступления и
затем презентуют монолог по своей теме (не более 5 минут).

2.2.6. Щискуссия на заданную тему (без поОеоmовкu,
ЩТ!uМ): коЕкурс предполагает открытое обсуждение

мальtй зал
актуt}льных

общественно значимых проблем. Точная тема дискуссии определяется в день
проведения, путем случайного выбора из тем, которые буду,т предложеньr
участникам на организационном собрании. Время проведения испытания .-

20 минут.
2,2.7 . Создание ментальной карты (преdварumельлtая поdzоmовка);

конкурс предполагает визумьное структурирование основной информации
об историчеСкой личностИ с помощьЮ ватмана и цветных маркеров. Задание
необходимо выполнить в виде ментальной карты и презентовать ее
конкурсному жюри. Эксперты имеют право задать участнику уточняющие
вопросы.

2.2.8. Интеллекгуальный конкурс (преdварumельная поdzоmовка,
высmупленuе - Малый зм !T!uM): за день до проведения конкурсного
испытания определяется тема рассуждения и каждому участнику по жребию
достаетсЯ одна исторИческаЯ личность, с предполагаемоЙ точкой зрения



которой участник будет выступать. Выступление (не более 5 минут) может
быть в любой форме.

2.2.9. Творческая презентация (преdварumельная поdzоmовка,
высmуwrcнuе - Мальtй зал !т!uм): в конкурсном испытании принимают
участие конкурсант и груtlпа tlоддержки (не более 2 человек). В рамкахпрезентации коЕкурсанту в творческой форме на свободную тему
необходимо раскрыть свои таланты. Можно использовать музыкz}льное,
мультимедийное, необычное техническое оборудование, музыкаJIьные
инструменты, все что позволит сделать выступление ярче (не более З минут).

III. Критерии оценивания

критерии оценки конкурсных испытаний (все конкурсные uспыmанuя
оценuваюmся эксперm&мu по l 0 - балльной cuc mеме)

З.1. Критерии оценки портфолио:
- уровень достижений участника конкурса (муниципаrrьный,

региональный, всероссийский, международный) в 2Q2|, 2О22, 2023 годах
(очное индивидуаIьное участие);- участие в деятельности общественнiIх организаций, организаций
дополнительного образования, учреждений культуры и спорта;

- средний балл успеваемости;
- качестЕо, оригиныIЬность и содержательность видеоролика о

достижеЕиях конкурсанта.
з.2. у

компетентность, раскрытие
темы;

- использование информации о достопримечательностях, куль.Iуре,
истории, событиях Челябинской области;

- сценическая культура, общее впечатление.

осмысленное владение материалом,

з.з. к
- степень воздействия на аудиторию;
- культура публичного выступления участника конкурса;
- оригицальность идеи и содержания;
- дизайн инфографики;
- умение аргументировать свою позицию.
3.4,
- знание структуры социального проекта и ее нмичие в разработанном

материале;
- оригинarльность и

проекта;
- соответсlгвие разработанного

номинации;
- качество ответов

информативность.

эффективность разработанного

проекта тематике

социt}льного

конкурсной

3.5.

на вопросы экспертов: сжатость, четкость и



_ арryментация позиции;
- оригин€tльность;
- общая культура и эрудиция;
- культура речи;- качество 0тветов на вопрOсы экспертов.
з.6.
- общая культура и эрудиция участЕика Конкурса;
- умение арryментировать свою позицию;
- глубина и оригин€rльность суждений;
- умение вести дискуссию.
з.,7.

- знание основных биографических сведений и творческих трудов
заданной исторической личности;

- умение схематично и оригин€rльно визуыIизировать материал;
- содержательность презентации ментальной карты (информативность,

понятность, структурированность);
- качество ответов на вопросы экспертов: сжатость, четкость и

информативность.

- глубина понимания культурного и исторического контекста жизни
персонажа;

- логичность рассуждений;
- общая культура и эрудиция;
- грамотная, чистая речь;
- артистизм.
з.9. Критерии оценки творческой презентации:
- содержательность выступления;
- своеобразие и оригинальность формы презентации;
- общая культура выступления;
- процент участия самого r{астника конкурса;
- артистизм.

IV. Награlкдение победителей Конкурса
4.1.основанием для награждения победителей служит решение жюри,

оформленное итоговым протоколом.
4.2. Победитель (первое место) и призеры награждаются дипломами

управления образования администрации Озерского городского округа.
победитель конкурса представляет Озерский городской округ на областном
этапе Конкурса.

_ 4,з, Итоговые результаты Конкурса публикуются на сайтах Управления
образования администрации Озерского городского округа и МБУ ЩО
<ЩТ!иМ>.

3.8.



Приложение Nчl
к Положению о Конкурсе

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного конкурса стаl]шеклассников

общеобразовательных организаций
<<Ученик года- 202З>

заявителя

руководителя
щеобразовател ьнойорганизации

Ф.И.О. riастника (полностью)

Телефон, e-mail участника
Необх<lдимые технические средства для

1

2 Образовательная организация
J Класс
4

5



Приложение J\Ъ2

к Положениlо о Конкурсе

соглАсиЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗЛКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ,I{ЕГО

В соотвgтствии с требованиями статьи 9 Федера,rьного закона от 27.07.2006 N l52-Фз (О пероональных
данных),

паспорт выдан
(cep,lr, номер)

адрес регисlрации:
ксlнтактtlые данные:

(яомер теJефна) (e_mail)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

и рекýизиm документа. удосrоверяюцего личнооть
на основании п. l ст. 64 семейного кодекса РФ, в целях участия в муниципiLльном этапе областяого конкурса (Ученик
года,2023) даю свое согласие Управленшо образования администрации Озерского городского округа (567tl0,
челябинскм область, г. Озерск, улиuа Уральская, л. 8) и муниципальному бюлжетному учреждению дополнительноtо
образования к,Щворец творчества детей и молодежи) (456790, Челябинская область, .oioo O..pan, улица Иртяшская, д.l) на обработку относящихся к перечисленным ниже категор}ulм персонФIьных данных моего несовершеннолетнего
ребенка:

- фамилия, имя, отчество;

- пол;

- Дата рождения, месm рождения;
- тип документа, удостоверяющего ли.lность;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- данные 0 регисIрации по месту проживанлul и данные о факгическом месте проживания;
- данные номера телефона (сотовый, домашний);
- адрес электронной почты;

- фотографии;

- видеозаписи.
я даю согласие на участие моего ребенка в муниципаJIьном этапе областного конкурса (ученик года-202зll, в том
числе на создание творческих фото и вшдеоматеримов, рirзмещаемых в открытом досryпе в сети Интернет, в Сми в
рамках конкурса, а также на хранение этих данных на электрояных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществлJние действий в отношении персонiшьных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограниченпя) сбор, систематизацию, накошIение, хранение) уточнение (обновлекие, изменение), использование.
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информачией, обезличивание, блокирование
персонаJlьныХ данных, а также осущестаЛение любыХ иных действий, предусмотренных действующим
законодательстаом Российской Федерации.
Я проинформирован (а), что Управленtле образования администрации Озерского городского округа (56780,
ЧелябинскМ область, г.ОзерсК, ул. Уральская, л.8) и муничипальное бюджеiное у"рa*л.""a дополнительного
образования к,Щворец творчества детей и мололежи> (45679d, Челябинская обласr., mрол Ьзерск, улича Иртяшская, л,l), являючиеся организатором муниципiшьного этапа областного конк}?са оУченик гЬда-j0zЗ>, iарантируют
обработкУ персонаJIьных данньп моего несовершеннолетнего ребенiа в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерации как неавтоматизированным, mк и автоматизированным способами,
данное согласие действует до достижения челей обработки персональных данных или в теченис срока хранения
информачии.
,щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собсiвенной воле в интересах своего несовсршеннолетнсго
ребенка.

202З г.-..-.-/- J
Подпись Расчlифровка подписи
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rj]^iee uПра"ооблалатель), являющимися организаторами муниципаJIьного

НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

нЕсовЕршЕннолЕтнЕго грдждднинд иrили Его зжонного IIрЕдстлвитЕля

я,
года рождения!

кзаконный представитель), законным
года рождения,

представителем

(Фамилия, Имя, Ог,{ество)

,runu obnu.rno- конкурса кУченик года-2023>,

настоящее Согласие предоставляsтся на все изобраrкения, полученные в процессе реаJlизации

мероприятий муниципаJIьного 'inu 
oOnu"rno.o конкурса ,,У""r,"* года-2023> с <1>> марта 2023 года по <3l>

марта 2023 года включительно,
законный представrrгель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что

Правообладатель имеет право обнароловать и в да,rьнейшем использовать изображения

Несовершеннолегraaо apu*oun" на иlилЙ Законного представителя полностью или фрагментарно:

воспроизводить, рч.про.rрчпй" 
- 

;;";;";", изображений или их экземпляры, осуществлять гryбличный

поклl, импортиро"чrо op".rn-r, "n" 
r*aa"nrrpot изображений в целях распространения, сдавать в прокат

оригинмы или экземrrляры изображений, aооъцчr, в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до

всеобщего сведения.
ЗаконныЙпредставительподтверждаетсвоесогласиенато,Чтоегоизображениеи/илиизображение

Несовершеннолчгнего грФкданина 
"ожет 

быт" использовано Правообладателем в телевизионн:l1 l:лlт"]}
иэлеКгРонныхсредстВахмассовойинформачии,всетиИнтернет'ВкJIюЧаясетеВыесреДстВамассовои
информаЦииисоцимЬныесgги.ЗаконныйпредстаВительподтВ€рждаетсВоесогласиенато,ЧТоего

"ro'oJurr*"a 
иJилп изобраlкение Несовершеннолетнего грa)кданина может использоваться

ПЪ-чJЙОпЙчr.п." б.. у**ч*iй "*"nn, 
or"..ruu, фамилии и/или псевдонима, Законный представитель

подтворr(дает a"оa aoanuan" "u 
,о, 

"aо 
еrо 

"зоЬра*е""е 
и/или изображение Несовершеннолетнего

грш(данинаприиспользоВанииможетснабжатьсяиллюстрациями,преДислоВием,послеслоВием'текстом'
звуком, видеорядом, комментар иями иlилtl любыми пояснениями, Правообладатель вправе передавать

;;;;;r;Б.;"'на изображепия любым третьим лицам на условиях настоящего Согласия.

ПравообладательобязуетсянешспользоватьизображениеЗаконногопреДставителяи/илrl
гражпаъrrна способамп, порjчащимп пх честь, достоипство ш деловую репут&цию,

СрокДействияСогласияЗаконногопредставителянеограниЧснниВременем,нитерриторией
действия,

GaTa и месго дачи согласия)

Ф И О от р}ки лолностьк)

Подпись Законного представителя:


