
О проведении городского 

конкурса «Ученик года – 2015» 

 

                  

 

 
    

Администрация г. Сарова 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З 
 

  ___09.10.2015___ № ___226_______ 

 

┌                                                                ┐ 

 

 

 

 

 

С целью выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций, создания условий для реализации их интеллектуальных, 

творческих и лидерских способностей,  стимулирования интереса подростков к 

общественной, творческой, познавательной, интеллектуальной активности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о городском конкурсе «Ученик года – 2015» (приложение к  

настоящему приказу). 

2. Возложить ответственность за проведение конкурса на директора МБУ ДО ДДТ  

С.А. Калипанову. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить направление заявок 

на конкурс в срок до 19 октября 2015 года в МБУ ДО ДДТ. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Департамента В.Г. Мухина. 

 

 

Директор                 Н.В. Володько 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист рассылки: 

подведомственные общеобразовательные организации 

МБУ ДО ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

 

___________________ В.Г. Мухин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

от 09.10.2015 № 226 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Ученик года -2015» 

 

1. Общие положение 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса 

«Ученик года-2015» (далее Конкурс) среди общеобразовательных организаций города Сарова 

Нижегородской области. 

1.2.  Положение определяет место, сроки, условия проведения участников Конкурса. 

Конкурсные мероприятия, включая отбор победителей на уровне общеобразовательной 

организации. 

Организаторами Конкурса являются Департамент образования Администрации г. Саров, МБУ 

ДО ДДТ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является выявление талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций города с высокими интеллектуальными способностями, 

интересом к творческой и общественной деятельности. 

2.2.  Задачами Конкурса являются:  

- выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся общеобразовательных 

организаций, формирование городского рейтинга «Ученик года - 2015»; 

- создание условий для реализации интеллектуальных, творческих и лидерских способностей, 

интересов обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса  

Участниками конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций города. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - отборочный  - до 27.10.2015. 

2 этап - финальный   - 03.12.2015. 

 

Для участия в первом этапе Конкурса необходимо: до 27.10.2015 в оргкомитет представить 

ПОРТФОЛИО ОДНОГО УЧАСТНИКА от общеобразовательной организации: 

 Заявка от общеобразовательной организации (Приложение к положению № 1). Заявка 

направляется в печатном (по адресу Пр.Ленина 28, каб.№ 38) и электронном виде (на 

электронную почту: l.nadina@ddt.do.sar.ru ). 

 Таблица «Успеваемость», отражающая успехи в учебной деятельности (Приложение 

к положению № 2). 

 Таблица «Достижения» грамоты и дипломы подтверждающие только призовые места 

участника в муниципальных, региональных,  всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2014-2015гг.) (Приложение к положению № 3) 

 Автобиография в произвольной форме с акцентом на общественную и социально 

полезную деятельность. Участие в ученическом самоуправлении, детских и молодёжных 

общественных объединениях и т.д., объем - до 2-х печатных листов формата А4, шрифт -14 

кегель, Times New Roman) 

mailto:l.nadina@ddt.do.sar.ru


 Фотографии участника (в электронном виде) одна - портретная, две, отражающие 

учебную, творческую и др. деятельность ученика. 

По итогам проведения экспертизы конкурсных материалов Жюри конкурса составляет 

рейтинг участников. Первые пять человек по рейтингу становятся участниками второго 

этапа. 

 

5.Содержание финального этапа Конкурса 

Финал Конкурса включает в себя выполнение участниками конкурсных заданий. Порядок 

выполнения определяется жеребьёвкой.  

 

Конкурсные задания: 

 Творческая презентация конкурса «Я и мои друзья» с учетом группы поддержки (до 

10 человек). Регламент конкурса: до 5 минут. Выступление может сопровождаться 

видеоматериалами, медиапрезентацией. (Отдельно компьютерная презентация не 

рассматривается.) 

Конкурсное задание оценивается по трёхбалльной системе. 

               3 - высокий уровень. 

               2 - средний уровень. 

               1 - низкий уровень. 

 

№ Критерии Баллы 

1 Содержательность выступления. 

Соответствие тематике Конкурса 

1-3 балла 

2 Общая культура выступления 1-3 балла 

3 Участие самого конкурсанта, степень личной 

заинтересованности и погружённости 

1-3 балла 

4 Артистизм конкурсанта 1-3 балла 

5 Социальная и культурная значимость 1-3 балла 

6 Своеобразие и оригинальность выступления 1-3 балла 

7 Ораторское искусство 1-3 балла 

8 Воздействие на аудиторию 1-3 балла 

 

 «Своя игра» Каждый участник Конкурса отвечает на три вопроса, носящие предметный, 

межпредметный и метапредметный характер, проявляя свою эрудированность и 

интеллектуальные способности. Время ответа не учитывается. 

 

№ Критерии Баллы 

1 Правильный ответ на каждый вопрос От 1 до 3 

балла  

(в зависимости 

от сложности 

вопроса) 

 

 «Мое увлечение» Регламент конкурса:  Видеоролик (1 минута). В 

формате WMV/AVI/MP4, с размером кадра не менее 720х576 и использованием кодеков 

WindowsMedia, DivX, XviD, x264, h264. Конкурсант представляет своё увлечение в 

творческой форме. Видеоролик сдать организаторам конкурса до 30.11.2015г.  

3 - высокий уровень. 

2 - средний уровень. 

1 - низкий уровень. 

 



№ Критерий Баллы 

1 Содержательность  1-3 балла 

2 Доступность изложения предлагаемой темы 1-3 балла 

3 Творческий подход 1-3 балла 

4 Новизна подходов и оригинальность в 

режиссерском решении 

1-3 балла 

 

 «Открытая дискуссия». Тема «Умеем ли мы общаться?».  

Цель конкурса для каждого участника – представить свою позицию о специфике общения в 

современном обществе (регламент – 1 минута).  

Также после выступления оппонента каждый участник задает вопрос по теме выступления 

(Вопросы так же оцениваются жюри). 

 

Конкурсное задание оценивается по 3-х бальной системе. 

3 – высокий уровень. 

2 – средний уровень. 

1 – низкий уровень. 

 

№ Критерий Баллы 

1.  Способность конкурсанта в доступной форме и в ограниченный 

промежуток времени раскрыть основную тему, представить свою 

позицию. 

1-3 балла 

2.  Умение вести конкурсную полемику в рамках дискуссии 1-3 балла 

3.  Масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы 1-3 балла 

4.  Использование вербальных и невербальных приемов общения с 

аудиторией 

1-3 балла 

5.  Культура публичного выступления 1-3 балла 

6.  Ораторские навыки 1-3 балла 

7.  Интересные вопросы по заданной теме 1-3 балла 

 

6.Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят представители  Департамента образования 

Администрации города Сарова: 

Жюри Конкурса: 

Председатель – В.Г. Мухин, заместитель директора Департамента образования.  

Члены:  

Калипанова С.А. – директор МБУ ДО ДДТ;  

Лобанова Г.В. – старший методист Департамента образования (по согласованию); 

Тюрина С.В. – старший методист МБОУ ДПОС «Методический центр» (по 

согласованию);  

Теленгатор С.В. - учитель математики МБОУ «Лицей № 15», победитель городского 

конкурса «Учитель года – 2014» (по согласованию). 

Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу материалов, направляемых на первый этап Конкурса; 

 участвует в конкурсных процедурах при отборе участников финала Конкурса; 

 вносит предложения по содержанию и порядку проведения конкурсной программы 

финала; 

 оценивает выступления финалистов Конкурса; 

 определяет победителя и призеров Конкурса. 

 

 

 

 



7. Определение победителя и призеров Конкурса 

По итогам финала городского Конкурса определяются победитель (1 место) и призеры 

(2, 3 место). Победители и призеры городского Конкурса награждаются ценными призами и 

дипломами. Участники финала, не ставшие победителями и призерами, награждаются 

грамотами. 

 

1. Финансирование Конкурса 

 

Организация и проведение Конкурса осуществляется в рамках  финансирования и 

реализации муниципальной программы «Образование города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы». 

 

 

 

 

Приложение № 1 к положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  

«Ученик года – 2015» 

 

1.  Полное название образовательной 

организации 

 

2.  Фактический адрес   

3.  Телефон, факс  

4.  e-mail организации  

5.  Сайт  

6.  Фамилия, имя, отчество участника  

7.  Число, месяц, год рождения  

8.  Мобильный телефон участника   

9.  e-mail участника  

10.  Руководитель  

(Фамилия, имя, отчество),  

Телефон, e-mail 

 

11.  Дата заполнения  

12.  Личная подпись  

 

Подпись руководителя 

организации     _____________________________ 

                     

М.П.                                       

 

 



Приложение № 2 к положению  

 

Таблица 

«УСПЕВАЕМОСТЬ»  

 

№ Ф.И.О. участника 1 полугодие 

(средний балл 

успеваемости) 

2 полугодие 

(средний балл 

успеваемости) 

Итог 

1. Иванов Иван 

Иванович 

4,8 5 4,9 

 

__________________________ 

 

 

Приложение № 3 к положению  

 

Таблица  

«ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

1 уровень – Школьный   – 1 балл; 

2 уровень – Муниципальный  – 2 балла; 

3 уровень – Областной   – 3 балла; 

4 уровень – Всероссийский  – 4 балла; 

5 уровень – Международный – 5 баллов. 

 

№ Ф.И.О. учащегося 

 

Уровень Название мероприятие Результат 

1. Иванов Иван  

Иванович 

Школьный Олимпиада по химии 1 место 

Региональный  Интеллектуальная игра  2 место 

   

 

______________________ 

 

Приложение № 4 к положению  

Таблица  

«ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

1 уровень – Школьный   – 1 балл; 

2 уровень – Муниципальный  – 2 балла; 

3 уровень – Областной   – 3 балла; 

4 уровень – Всероссийский  – 4 балла; 

5 уровень – Международный – 5 баллов. 

 

№ Ф.И.О. учащегося Уровень Название 

мероприятие 

Результат 

1. Иванов Иван  

Иванович 

областной Конкурс рисунка 

«Мир глазами 

детей» 

1 место 

 

____________________________ 

 

Оргкомитет Конкурса: МБОУ ДОД ДДТ пр. Ленина 28 каб. 21 тел. 7-97-97. 


