
 

 



Приложение 1 

к приказу УОО от 27.12.2019 г. №301 

Положение 

о муниципальном этапе конкурса обучающихся  

общеобразовательных организаций Орловской области  

«Ученик года - 2020» 

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения муниципального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Орловской области «Ученик года - 2020» 

(далее - Конкурс).  

 1.2. Организатором Конкурса является управление общего образования 

администрации города Ливны. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства 

общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

• стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; 

• выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

• формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности.  

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций (и группа поддержки в количестве 4 

человек). 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - муниципальный: с 27 января по 7 февраля 2020 года (заочный 

тур: 27 - 31 января 2020 года; очный тур: 3-7 февраля 2020 года. 

Окончательный порядок проведения конкурса будет определен после 

получения от образовательных организаций заявок на участие. 

2 этап – региональный: заочный тур - с 10 по 28.02.2020 г.; финальный 

тур - 12.03.2020 г.  

 Конкурсные мероприятия в рамках финального тура регионального 

этапа (далее - финал) пройдут на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Мезенский 

педагогический колледж». 

Документы участника регионального этапа (победитель 

муниципального этапа) представляются БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» до 12 февраля 2020 года. 



В финальный тур регионального этапа проходят все участники 

заочного тура с рейтингом по итогам конкурсного задания «Портфолио 

участника». 

 4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 24 января 2020 года 

представить в Оргкомитет Конкурса (управление общего образования 

администрации города Ливны: г. Ливны, ул. Ленина, 18) следующие 

документы: 

- заявку участника в бумажной и электронной формах (Приложение 1 к 

Положению); 

- личную фотографию участника (в электронном виде) (направляется 

на адрес электронной почты special.cab3@yandex.ru); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению); 

- портфолио достижений участника на бумажном носителе, 

включающее: 

• ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2018-2019 и 2019-

2020 учебные годы; 

• автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность, имеющиеся достижения в интеллектуальной, творческой и 

спортивной деятельности, участие в деятельности органов ученического 

самоуправления, детских и молодёжных общественных объединений); 

• отзыв органа ученического самоуправления об общественной 

деятельности конкурсанта; 

• справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2019-2020 

учебного года, заверенную директором общеобразовательной организации. 

В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в 

случае:  

• представления документов позднее 24 января 2020 года; 

• представления документов не в полном объёме или с нарушением 

установленных требований. 

5. Конкурсные задания Конкурса и критерии оценки 

5.1. Портфолио участника (оценивается заочно): 

Критерии оценки конкурсного задания: 

• уровень представительства достижений конкурсанта 

(муниципальный, региональный, всероссийский, международный) в 2018-

2019 и 2019-2020 учебных годах при условии очного индивидуального 

участия в конкурсных мероприятиях; 

• участие в работе органов ученического самоуправления, в 

общественных объединениях, а также личное участие в социальных 

проектах, акциях, конкурсах, фестивалях в 2019 и 2020 годах, приуроченных 

к  75-летию Победы в Великой Отечественной войне;  

• средний балл успеваемости. 

Конкурсное задание оценивается по 18-балльной системе. 
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5.2. Творческая презентация участника «Я и мир вокруг меня» с 

участием группы поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут). 

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

театрализованного представления, которая максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника Конкурса. Выступление может 

сопровождать компьютерная презентация (отдельно компьютерная 

презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 

• содержательность выступления; 

• своеобразие и оригинальность формы презентации; 

• общая культура выступления; 

• степень участия в презентации самого участника Конкурса; 

• артистизм участника Конкурса. 

Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе. 

 5.3. Тест «Краеведческий конкурс «Орловская область в годы 

Великой Отечественной войны». 

 Краеведческий конкурс включает в себя один раунд, который 

предполагает выявление уровня знаний по истории региона, в том числе о 

героях, в годы Великой Отечественной войны. 

 Проверка знаний (20 вопросов) проводиться в тестовой форме 

(регламент до 15 минут). 

 Конкурсное задание оценивается по 5-балльной шкале: 

 19-20 правильных ответов - 5 баллов; 

 15-18 правильных ответов - 4 балла; 

 11-14 правильных ответов - 3 балла; 

 6-10 правильных ответов - 2 балла; 

 4-5 правильных ответов - 1 балл. 

5.4. Конкурсное задание «Открытая дискуссия». 

Конкурсное задание предполагает открытое обсуждение актуальных 

общественно-значимых проблем, связанных единой темой дискуссии - «Мы - 

народ-Победитель» (Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 

2019 года №327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы» 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы). 

Дискуссия проводится в группах по 4-5 участников Конкурса в каждой (до 20 

минут на каждую группу). При кратном количестве участников возможны 

группы менее 5 человек. 

Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по 10-

балльной системе по следующим критериям: 

- общая культура и эрудиция; 

- глубина и оригинальность суждений; 

- умение вести дискуссию. 

При выставлении баллов учитываются ответы на вопросы членов 

жюри.  

Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по 10-

балльной шкале. 



 5.5 Конкурсное задание «Инфографика на тему «Мы вместе ковали 

Победу». 

 Инфографика - вид иллюстрации, в котором совмещаются данные и 

дизайн, что позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. 

Иными словами, это визуальное отображение данных для наилучшего 

восприятия больших объёмов информации. 

 Тематика для конкурсного задания на выбор: 

 - Родной край в годы Великой Отечественной войны; 

 - Их именами гордится Россия; 

 - У войны не женское лицо; 

 - Мы помним, мы гордимся! 

 Регламент выступления до 3 минут без участия группы поддержки. 

Возможна техническая помощь при показе презентации. 

 Участники Конкурса для своего выступления используют различные 

графические схемы, алгоритмы, презентации. 

 Материалы конкурсного задания «Инфографика» могут использоваться 

организаторами Конкурса для популяризации Конкурса. 

 Участник Конкурса несет полную ответственность за содержание и 

оформление материалов, за нарушение авторских и смежных прав в 

отношении произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики. 

 Конкурс «Инфографика» оценивается по следующим критериям: 

 - соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов); 

 - оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов); 

 - дизайн инфографики (0-2 баллов); 

 - умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов); 

 - общее восприятие выступления (0-2 баллов). 

 Конкурс «Инфографика» оценивается по 10-балльной системе. 

6. Определение лауреатов и победителя Конкурса 

 6.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением. 

 6.2. Оценка результатов участников производится персонально каждым 

членом жюри. Публичные комментарии относительно решений жюри вправе 

давать только председатель жюри. 

 6.3. Итоговое место участника относительно других участников 

определяется итоговыми баллами, которые складываются из средних баллов, 

выставленных членами жюри за каждый конкурс (эта система условно 

называется «балльной»). Счетная комиссия переносит баллы, выставленные 

членами жюри, в итоговый протокол конкурсного задания. 

 6.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам всех конкурсных заданий муниципального этапа, признается 

Победителем Конкурса и направляется для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

 6.5. Все участники награждаются дипломами управления общего 

образования администрации города Ливны. 

Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 



Приложение 1 к Положению  

Заявка  

на участника муниципального этапа конкурса «Ученик года - 2020» 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Образовательная организация  

Класс  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (год, месяц, число)  

2. Увлечения 

Хобби  

Вид спорта, которым увлекаетесь  

Чем можете «блеснуть» на сцене  

Ваше заветное желание  

3. Контакты 

Телефон образовательного учреждения 

(с кодом) 

 

Адрес сайта школы в Интернете  

ФИО руководителя ОО   

Домашний адрес участника  

Мобильный телефон участника  

Электронная почта участника  

4. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

5. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

Участник _______________ 
(подпись)      (ФИО)  

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю:  

Руководитель образовательной организации _________________ 
(подпись)   (ФИО)  

«____» _____________ 20___г.  

 

М. П. 
Приложение 2 к Положению  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

«____» _____________ 20___ г. 
 

Я, _____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (полностью) 

_______________ серия ______ № __________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан __________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________ 



_______________________________________________________________ 
настоящим даю своё согласие управлению общего образования администрации 

города Ливны (далее - Оператор) на обработку Оператором (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________ серия _____ № __________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан __________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающего (ей) по адресу: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов в Оргкомитет муниципального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Орловской области «Ученик года - 2020» 

(далее - Конкурс) для обеспечения участия моего ребёнка в муниципальном этапе 

Конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется 

наследующую информацию: фамилия, имя, отчество ребенка, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, образование, любая  иная информация, относящаяся к 

личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент 

времени оператору (далее - персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными моего 

ребенка с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Дата 

Подпись 



Приложение 2 

к приказу УОО от 27.12.2019 г. №301 

 

Состав жюри (оргкомитета) муниципального этапа конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций  

Орловской области «Ученик года - 2020» 

 

Преображенский Ю. А., начальник управления общего образования 

администрации города Ливны - председатель. 

Шкодкина О. В. - заместитель начальника управления общего 

образования администрации города Ливны - заместитель председателя. 

Члены жюри (оргкомитета): 

1. Андрюшкова Е. Н., заместитель директора МБУДО г. Ливны «Центр 

творческого развития им. Н. Н. Поликарпова» (по согласованию); 

2. Бахтина И. В., педагог дополнительного образования МБУДО г. Ливны 

«Центр творческого развития им. Н. Н. Поликарпова» (по согласованию); 

3. Высоцкая Л. А., главный специалист управления общего образования 

администрации города Ливны; 

4. Горностаева Н. К., педагог-организатор МБУДО г. Ливны «Центр 

творческого развития им. Н. Н. Поликарпова» (по согласованию). 


