
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
09.04.2021 г. № 140

г. Лебедянь

О проведении муниципального конкурса 
«Ученик года-2021»

В целях выявления и поддержки общественно активных, творческих, успешных 
обучающихся общеобразовательных учреждений Лебедянского района, достигших 
значительных результатов в научно-образовательной, культурно-творческой, спортивной и 
общественной деятельности, отделом образования администрации Лебедянского 
муниципального района организовано проведение муниципального конкурса «Ученик года- 
2021».

На основании вышеизложенного
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о конкурсе «Ученик года-2021» (Приложение).
2. Провести муниципальный этап конкурса 28.04.2021 на базе МБОУ ДОД ДЮЦ.
3. Создать оргкомитет в составе:

Чернышева Л.А. -  заместитель начальника отдела образования, председатель 
оргкомитета;
Савина Н.В. -  директор МБУ КИРО и РО, член оргкомитета;
Евсеева И.З. -  зам.директора МБУ КИРО и РО, член оргкомитета;
Измайлова Н.Е. - методист МБУ КИРО и РО, член оргкомитета;
Гольцев М. А. -  методист МБУ КИРО и РО, член оргкомитета;
Первушина Т. В. -  директор МБУ ДО ДЮЦ, член оргкомитета;

4. И.о. директора МБУ КИРО и РО (Евсеевой И.З.) назначить ответственной за:
- общую организацию Конкурса;
- награждение участников муниципального этапа;
- работу жюри муниципального этапа Конкурса.

5. Директору МБОУ ДОД ДЮЦ (Т.В. Первушиной):
- разработать сценарий проведения Конкурса;
- подготовить ведущих;
- оформить сцену;
- обеспечить музыкальное и мультимедийное сопровождение.

6. Директору МБОУ СИ! №3 (С.Г. Богословской) обеспечить работу медиа-группы РДШ
и подготовку итогового ролика.

6. Руководителям ОУ:
- подать конкурсную заявку до 15.04.2021 г.;
- организовать подготовку участника Конкурса к муниципальному этапу.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования Л.А. Чернышеву.

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района Е. Ю. Сотникова

Евсеева И.З.
8 (474 66) 5-24-40



Приложение к приказу 
отдела образования 

от 09.04.2021 г. №

«Утверждаю»
начальник отдела образования 

админи! Лебедянского

£щиципального района 
'•_ Е. Ю. Сотникова

/

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе обучающихся 

образовательных учреждений "Ученик года-2021"

1. Цели и задачи Конкурса.

1.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 
обмена опытом для обучающихся образовательных учреждений 
Лебедянского муниципального района.

1.2. Основными задачами Конкурса являются:
• стимулирование интеллектуальной, научно-образовательной, культурно
творческой, спортивной и общественной деятельности обучающихся;
• выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся, 
повышение мотивации к общественно-значимой деятельности.

2. Участники Конкурса.

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-10 классов 
общеобразовательных организаций Лебедянского муниципального района.

3. Порядок и условия проведения Конкурса.

3.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 15 апреля 
2021 г. в МБУ КИРО и РО представить следующие документы:
• заявку от ОУ на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. участника, класса, 

школы;
*• автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность, участие в органах ученического самоуправления, детских и 
молодёжных общественных объединениях);

• отзыв органа ученического самоуправления об общественной деятельности 
конкурсанта;
• справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2020-2021 учебного года, 

заверенную директором общеобразовательной организации;
• личную фотографию участника (в электронном варианте).



В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в 
случаях, если документы представлены не в полном объёме или с нарушением 
установленных требований.

4. Содержание Конкурса.

4.1. Портфолио участника: ксерокопии грамот, дипломов,
подтверждающих достижения участника в муниципальных, региональных и 
Всероссийских, Международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 
соревнованиях за 2019, 2020, 2021 годы.
Критерии конкурса:

• уровень представительства достижений конкурсанта (муниципальный, 
региональный, Всероссийский, Международный;

• участие в работе органов ученического самоуправления;
Конкурсное задание оценивается по 10-и бальной системе.

4.2. Визитная карточка «Я -  лидер» с участием группы поддержки (до 5 
человек) (регламент до 3 минут).
Допустимы компьютерная презентация и элементы театрализации.
Критерии конкурса:
• содержательность выступления;
• своеобразие и оригинальность формы презентации;
• общая культура выступления;
• процент участия самого конкурсанта;
• артистизм конкурсанта.

Конкурсное задание оценивается по 10-ти бальной системе.

4.4. Мастер-класс «Формула успеха» (регламент до 5 минут)
Конкурсант проводит мастер-класс по своему увлечению, для формирования 
мировоззрения и общекультурных компетенций.
Критерии конкурса:

• содержательность;
• доступность изложения предлагаемой темы;
• творческий подход;
• результативность (чему смог научить).
Конкурсное задание оценивается по 10-ти бальной системе.

4.5. Ролик «Лайфхаки школьной жизни»
Конкурсант демонстрирует ролик, отражающий креативные, полезные 

лайфхаки, которые могут пригодиться в школьной жизни. Продолжительность 
ролика до 2 минут.
Критерии конкурса:

• соответствие предложенной теме;
• оригинальность идеи и содержания;
• технический уровень (качество съемки, звука);



Конкурсное задание оценивается по 10-ти бальной системе.

5. Определение лауреатов и победителя Конкурса

5.1. Жюри оценивают выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 
соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением.
5.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, объявляется 
Победителем Конкурса, все остальные участники объявляются лауреатами 
Конкурса.
5.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются почетными грамотами и 
ценными подарками.
5.4. Баннер с изображением победителя Конкурса размещается на фасаде здания 
образовательного учреждения, где он обучается.


