
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  09 января  2018 года 	 №   / 
пгт. Колпна  

«О  проведении  конкурса  обучающихся  
общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  «Ученик  года  -2018» 

На  основании  приказа  Департамента  образования  Орловской  области  от  
18.12.2017 г. №  1937, в  целях  выявления  общественно  активных, 
творческих, успешных  обучающихся  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Провести  с  26 января  2018 года  по  9 февраля  2018 года  конкурс  

обучающихся  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  
«Ученик  года  -2018». 

Утвердить: 
2.1 .Положение 	о  конкурсе  обучающихся 	общеобразовательных  
организаций  «Ученик  года-2018» (приложение  №  1); 
2.2. Состав 

 
Оргкомитета  конкурса  обучающихся  общеобразовательных  

организаций 
 
Колпнянского  района  «Ученик  года-2018» (Приложение  №2); 

2.3. Состав 
 

Жюри  конкурса  обучающихся  общеобразовательных  
организаций 

 
Колпнянского  района  «Ученик  года-2018» (Приложение  №3), 

2.4. Смету  расходов  конкурса  обучающихся  общеобразовательных  
организаций 

 
Колпнянского  района  (Приложение  №  4). 

МБУ 
 
ДО  «Дом  детского  творчества» (Алентева  Е.Н.) организовать  

проведение  конкурса  обучающихся  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  согласно  Положению. 

Рекомендовать  руководителям 	 общеобразовательных  
организаций  Колпнянского  района  обеспечить  участие  в  конкурсе  
обучающихся  общеобразовательных  организаций  «Ученик  года  -2018» 
обучающихся  согласно  Положению . 
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Приложение  №3 
к  приказу  Отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  от  09.01.2018 г. 
№  

Состав  Жюри  конкурса  обучающихся  
общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  

«Ученик  года  - 2018»: 

Пашков  С.В.- начальник  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  - председатель  Жюри. 

Члены  жюри: 

Бушля  Е.В. 

	

	- главный  специалист  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

Серегина  Н.В. 

	

	- главный  специалист  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

З. Ушакова  С.В. 	- главный  специалист  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

4. Махрина  Н.В. - представитель  родительской  общественности  

 Карлова  М.В. - представитель  СМИ  (по  согласованию ) 

 Немыткина  А. - учащаяся  МБОУ  «Дубовская  средняя  
общеобразовательная  школа», 
победитель  районного  конкурса  обучающихся  
общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  «Ученик  года  -2018». 



Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  от  09.01.20 18 г. 
№  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  конкурса  обучающихся  общеобразовательных  

организация  Колпнянского  района  «Ученик  года  -2018» 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  условия  
проведения  конкурса  обучающихся  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  «Ученик  года  - 2018» (далее  - Конкурс). 

1.2. Организаторами  Конкурса  является 	отдел  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 

2. Т  ВЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  КОНКУРСА. 

2.1. Конкурс  проводится  в  целях  создания  единого  пространства  
общения  и  обмена  опытом  обучающихся  общеобразовательных  
организаций  Колпнянского  района. 
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. 

З. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА  
Участниками 	Конкурса  являются  обучающиеся  9-11 классов  
общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  Орловской  
области, ставшие  победителями  школьных  этапов  конкурса  «Ученик  
года  -2018». 
При  проведении  конкурсных  мероприятий  на  районном  уровне  
команда  от  общеобразовательной  организации  может  быть  
представлена  конкурсантом  и  группой  поддержки  в  количестве  4 
человек. 

4. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ПРОВЕЙ 	(14ГИЯ  КОНКУРСА  
4.1. Школьный  этап  Конкурса  проводится  с  28 декабря  2017 года  по  

25 января  2017 года; 
Районный  этап  Конкурса  проводится  с  26 января  по  9 февраля  2018 
года. Проведение  районного  конкурсного  мероприятия  -9 февраля  

2018 года. Место  проведения  - РДК, Начало  мероприятия  -10.00. 

4.2. Для  участия  в  районном  этапе  Конкурсе  необходимо  до  26 января  
2018 года  в  оргкомитет  (МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества», адрес: 



п. Колпна, ул. Комсомольская , 3, куратор  - Алентева  Е.Н., телефон: 
89038822828) предоставить  следующие  документы: 

Заявку  участника  в  бумажной  форме; 
Личную  фотографию; 
Согласие  на  обработку  персональных  данных  в  бумажной  форме; 
Портфолио  достижений  участника  Конкурса  на  бумажном  носителе. 

4.1. Содержание  портфолио: 
- ксерокопии  грамот, дипломов, подтверждающих  участие  в  
муниципальных, региональных, всероссийских, международных  
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  за  2016-2017 годы; 
- автобиографию  ( с  акцентом  на  общественную  и  социальную  
полезную  деятельность  ,имеющиеся  достижения  в  интеллектуальной  , 
творческой  и  спортивной  деятельности, участие  в  органах  
ученического  самоуправления , детских  и  молодежных  общественных  
объединениях); 
- справку  об  успеваемости  по  итогам  1-го  полугодия  2017-2018 
учебного  года  ,заверенную  директором  общеобразовательной  
организации; 
- отзыв  органа  ученического  самоуправления  об  общественной  
деятельности  конкурсанта. 
Конкурс  аПортфолио» оценивается  по  18-бальной  системе. 

КОНКУРСНЫЕ  ЗАДАНИЯ  

Согласно  Указу  Президента  Российской  Федерации  2018 год  объявлен  

Годом  гражданской  активности  и  добровольчества  (волонтёрства). 

Конкурсные  задания  в  рамках  Конкурса  «Ученик  года  -2018» 

объединены  направлением  «Воля, энергия, великодушие  - в  этом  сила  

России». 

б. ПРОВЕДЕНИЕ  КОНКУРСНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ  

6.1. Творческая  презентация  участника  Конкурса  «Моя  роль  в  

этом  мире...» 
С  участием  группы  поддержки  из  4 человек  (регламент  до  3 
минут).Практика  показывает, то  наиболее  выигрышно  смотрится  

форма  театрализованного  представления , которая  максимально  

раскрывает  разносторонние  таланты  участника  Конкурса. Выступление  
может  сопровождать  компьютерная  презентация  (отдельно  
компьютерная  презентация  не  рассматривается ). 

Оценка  презентации: 
- 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-бальной  системе. 
6.2. Домашнее  задание  «Волонтерское  движение  школьников». 
Волонтёрская  деятельность  приобретает  актуальность, так  как  огромное  
количество  людей  нуждается  в  помощи  и  поддержке. Она  
способствует  возрождению  в  молодёжной  среде  таких  ценностей, как  
гражданственность , милосердие, справедливость , гуманность, 
отзывчивость, пропагандирует  здоровый  образ  жизни. 
Участник  Конкурса  готовит  проект-выступление  в  любой  
форме(агитколлектив, агиттеатр, флешмоб  и  т.д.) (регламент  до  4 минут). 
Допустимы  любые  технические  средства  сопровождения, элементы  
театрализации, участие  группы  поддержки . 
Оценка  домашнего  задания: 
- социальная  значимость  (опыт  волонтёрской  деятельности  ,личное  
восприятие  и  трансляция  значимости  осуществляемых  действий  при  
реализации  волонтёрских  мероприятий, результаты  осуществляемой  
деятельности); 
- эффективность  волонтёрской  деятельности  участника( системность  
волонтёрской  деятельности  в  соответствии  с  выбранным  
направлением, разнообразие  выполняемых  функций, участие  и  статус  
участника  в  деятельности  общественных  объединений, достижение  
поставленных  целей  и  задач  при  реализации  волонтёрских  проектов); 
- актуальность  и  новизна  волонтёрской  деятельности  участника: 
использование  новых  форм  и  методов  работы, разработка  и  
реализация  актуальных  волонтёрских  проектов. 
- своеобразие  и  оригинальность  выступления; 
- масштабность, глубина  раскрытия  темы; 
- ораторское  искусство, воздействие  на  аудиторию. 
Домашнее  задание  оценивается  по  15-бальной  системе. 
6.3. Тест  «Краеведческий  конкурс  «В  мире  Ивана  Сергеевича  
Тургенева» 
В  2018 году  исполняется  200 лет  со  дня  рождения  И.С.Тургенева  
Краеведческий  конкурс  включает  в  себя  один  раунд, который  
предполагает  проверку  знаний  о  жизни  и  творческой  деятельности  
И.С.Тургенева. Проверка  знаний  проводится  в  тестовой  форме  
(регламент  10 минут).Конкурсантам  предлагаются  15 тестовых  вопроса. 
Оценка  задания: 
Конкурсное  задание  оценивается  по  5-бальной  системе: 
- 15 правильных  ответов  -5 баллов; 
- 14-12 правильных  ответов  -4 балла; 
- 11-9 правильных  ответов  -3 балла; 
- 8-б  правильных  ответов  - 2 балла; 
- 5 -4 правильных  ответов  - 1 балл. 

7. ЖЮРИ  КОНКУРСА  
7.1 .Жюри  оценивает  в  баллах  выполнение  всех  конкурсных  заданий. 



Количество  баллов  каждого  участника  определяется  путем  
суммирования  средних  баллов, полученных  за  каждый  конкурс. 

6.2. Участник  Конкурса, набравший  наибольшее  количество  баллов  по  
результатам  всех  конкурсных  заданий  является  Победителем  
Конкурса. 
6.3. Победитель  и  два  призера  награждаются  грамотами  Колпнянского  

РОО  и  призами. Руководители  делегаций  и  группы  поддержки  

награждаются  благодарственными  письмами. 

6.4. Победитель  Конкурса  принимает  участие  в  областном  конкурсе  
обучающихся  общеобразовательных  организаций  Орловской  области  

«Ученик  года- 2018». 



СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ. 

	» 	 20 года. 
Я, 

(ФИО  родителя) 
	серия 	 № 	  
(вид  документа, удостоверяющего  личность) 

выдан  
(кем  и  когда) 

Проживающий(ая) по  адресу: 
настоящим  даю  согласие  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества» (далее-Оператор) на  
обработку  оператором  (включая  получение  от  меня  и\или  от  любых  третьих  лиц  
с  учетом  требований  действующего  законодательства  РФ) персональных  данных  
моего  ребенка. 

(ФИО  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  дается  мною  в  целях  заключения  с  оператором  любых  договоров  , 
неправленьх  на  оказание  мне  другим  лицом  услуг  по  представлению  документов  
в  Оргкомитет  конкурса  обучающихся  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  Орловской  области  «Ученик  года-2018»(далее- Конкурс) для  
обеспечения  участия  моего  ребенка  в  районном  этапе  Конкурса  и  проводимых  
в  рамках  него  мероприятий  и  распространяется  на  следующую  информацию: 
Ф.И.О. моего  ребенка, год. месяц, дата  и  место  рождения, адрес, образование, 
любая  информация, относящаяся  к  личности  моего  ребенка, доступная  либо  
известная  в  любой  конкретный  момент  времени  Оператору  (далее-персональные  
данные),предусмотренная  Федеральным  законом  от  27.07.2006 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  передачу) персональных  данных, а  
также  осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными  моего  
ребенка  с  учетом  требований  действующего  законодательства  Российской  
Федерации. 

Дата  

Подпись  



ЗАЯВКА  НА  УЧАСТНИКА  
конкурса  обучающихся  общеобразовательных  организаций  

Колпнянского  района  «Ученик  года  — 2018». 

Общие  сведения  
Муниципальное  образование  
Общеобразовательная  организация  
Населенный  пункт  
Класс  
Фамилия  
ИМЯ  
Отчество  
Дата  рождения  (год,число,месяц) 
Хобби  

Контакты  
Телефон  общеобразовательной  организации  
Сайт  школы  
ФИО  руководителя  
Домашний  адрес  участника  
Мобильный  телефон  участника  
e-mail 

Документы  
Паспорт  (серия, номер, кем  и  когда  выдан) 

Участник 	 Ф.И.О. 
(подпись) 

Подлинность  сведений, представленных  в  заявке  подтверждаю: 

Руководитель  общеобразовательной  
организации 	 Ф.И.О. 

« 	» 	 2018 год. 	 М.П. 
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