
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З

от 14.10.2019 №532

«О подготовке и проведении 
муниципального конкурса 
«Ученик года - 2019»

( В соответствии с планом работы Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа, в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сорочинском городском округе Оренбургской 
области на 2014 - 2021 годы» (подпрограмма № 2-2 «Развитие общего образования 
детей Сорочинского городского округа на 2014 - 2021 годы»), в целях поощрения 
одарённых детей Сорочинского городского округа

приказываю:

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Ученик года - 
2019» (приложение №1).

2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О.И.), МКУ «ГМЦ» 
(Мамаева Е.В.):
2.1. Организовать подготовку и проведение муниципального конкурса «Ученик 
года - 2019» в период с 21 октября по 15 ноября 2019г.

( 2.2. Разработать сценарий финала конкурса «Ученик года - 2019г» в срок до 11
ноября 2019г. (отв. Кадышева О.И.)
2.3. Организовать проведение лекториев для участников конкурса «Ученик года - 
2019» в период с 28 октября по 1 ноября 2019г. (отв. Мамаева Е. В.)
2.4. Обеспечить подготовку презентации муниципального конкурса «Ученик года - 
2019» в срок до 11 ноября 2019г. (отв. Мамаева Е. В.)
2.5. Организовать проведение финала конкурса «Ученик года - 2019» 15 
ноября 2019г. в ЦКД «Дружба» в 15.00 ч. (отв. Мамаева Е.В., Кадышева О.И., 
Леващёв А.С., Пеннер Н.В.)

3. Директору МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н.В.), директору МБУДО «ЦДТТ» (Леващев 
А.С.):
3.1. Обеспечить оформление зала и организацию работы счетной комиссии на 
конкурсе 15 ноября 2019 г. в ЦКД «Дружба»



4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном конкурсе «Ученик года - 
2019» в соответствии с положением;
4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на 
мероприятии, а также за корректное поведение группы поддержки участников при 
проведении финала конкурса на сопровождающих.

5. Директору МКУ «ЕУЦУО» (Щербинина Е. В.) обеспечить финансирование 
согласно смете (приложение №2) в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 
2014 - 2021 годы» (подпрограмма №2-2 «Развитие общего образования детей 
Сорочинского городского округа на 2014 - 2021 годы» п. 12 «Проведение 
муниципального конкурса «Ученик года»).

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальник Худяков С.Д.

Разослано: школы Сорочинского городского округа, Кадышева О. И., МБУДО «ЦДТ», МБУДО 
«ЦДТТ», МКУ «ГМЦ», МКУ «ЕУЦУО».



Приложение №1 
к приказу Управления образования 

от

Положение
о проведении муниципального конкурса «Ученик года —  2019».

I. Цели и задачи конкурса.
Муниципальный конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления и 

поддержки одаренных и способных обучающихся общеобразовательных 
организаций округа.

- формирование у учащихся положительной мотивации на учебную и 
творческую деятельность;

поиск наиболее полного использования возможностей общеобразовательных 
организаций для раскрытия способностей учащихся;

- повышение престижа знаний по общеобразовательным предметам.
Тема конкурса в 2019 году: «Войны четыре страшных года нам помнить 

нужно, мир чтоб сохранить».

II. Учредитель конкурса.
Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

Сорочинского городского округа.

III. Организаторы конкурса.
Муниципальный конкурс проводится Управлением образования, организациями 
дополнительного образования Сорочинского городского округа.

IV. Участники конкурса.
4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 10 классов школ Сорочинского 
городского округа.
4.2. Требования к участникам конкурса:
- высокий уровень знаний учащихся;
- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, научно- исследовательских 
конференциях, фестивалях;
- активное участие в общественной жизни школы, округа, области.

V. Организация, порядок и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится ежегодно, при этом устанавливаются следующие этапы и 
сроки проведения:
1 этап - подготовительный (школьный) - с 21.10.19г. по 25.10.2019г.
2 этап - проведение лекториев, предоставление портфолио - с 28.10.2019г. по



31.10.2019г.
3 этап - проведение мини-олимпиады -01.11.2019г.
4 этап - финал конкурса - 15.11.2019г. в 15.00 часов в ЦКД «Дружба».

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 24.10.2019г. в МКУ «ГМЦ».

VI. Содержание программы конкурса.
6.1. «Портфолио конкурсанта».
Номинации портфолио:
6.1.1. «Интеллектуал»:
- высокий рейтинг успеваемости (ведомость успеваемости учащегося за 9 класс) 
грамоты, дипломы за победы на муниципальных, областных, Всероссийских и 
международных предметных олимпиадах;
6.1.2. «Лидер»:
- высокая социальная активность;
- участие в работе ученического самоуправления;
- участие в работе молодежных, общественных объединений и т.д.
6.1.3. «Достижения»:
- победы в творческих конкурсах, научно - практических конференция, 
различного уровня (оформление таблицы достижений по разделам: 
муниципальные, областные, Всероссийские);
- участие в художественных конкурсах и т.д.
Портфолио конкурсанта предоставляется в оргкомитет Управления образования. 
По адресу: ул. Интернациональная, 67 в МКУ «ГМЦ» до 5.11.2019г.
6.2. Творческая работа (эссе) на тему: «Памяти павших будьте достойны! Вечно 
достойны!».

6.3. Проведение лекториев.

6.4. Мини - олимпиада по предметам: история и литература (участникам конкурса 
предлагается ответить на вопросы олимпиады по каждому предмету).

6.5. Финал конкурса.
6.6. Защита творческой работы «Памяти павших будьте достойны! Вечно 
достойны!».
6.5.1. (эссе до 5 мин);
6.5.2. Конкурс «Знай и люби русский язык».
6.5.3. Конкурс красноречия.
6.5.4. Блиц - опрос.
6.5.5. Конкурс «Умники и умницы».
Участникам конкурса рекомендуется прочесть следующие произведения: Б. 
Васильев «А зори здесь тихие...», М. Шолохов «Судьба человека», Б. Полевой 
«Повесть о настоящем человеке», А. Фадеев «Молодая гвардия».

VII. Оргкомитет и жюри конкурса.
7.1. Для организации и проведения каждого этапа конкурса, решения 
процедурных вопросов, контроля за выполнением положения о конкурсе создается



оргкомитет (приложение № 1).

В оргкомитет входят специалисты Управления образования, представители 
методической службы, педагогической общественности.

В компетенцию оргкомитета входит:
- определение формы, места, сроков проведения этапов конкурса;
- формирование и утверждение состава жюри;
- определение ответственных за подготовку содержания заданий на всех этапах 
конкурса;
- формирование состава участников;
- ведение документации конкурса;
- решение организационных вопросов (реклама, связь со СМИ).

7.2. Жюри создается из числа специалистов Управления образования, методистов 
ГМЦ, представителей органов муниципальной власти, родительской 
общественности и члены муниципального ученического Совета (приложение №2).

В компетенцию жюри входят:
- анализ и оценка в баллах представленных материалов участников конкурса;
- вынесение решений по итогам конкурсных испытаний.

В финале конкурса работает независимое ученическое жюри. Оно выбирает 
победителя по отдельной номинации.

VIII. Награждение участников конкурса.
Финалисты награждаются дипломами, ценными подарками. Победитель конкурса
«Ученик года» становится лауреатом Губернаторской стипендии.



Приложение № 1 
к положению о проведении 
муниципального конкурса 

«Ученик года — 2019»

СОСТАВ

организационного комитета муниципального конкурса 
«Ученик года - 2019».

1. Урюпина Г.В. - председатель оргкомитета, начальник Управления 
образования администрации Сорочинского городского округа;
2. Мамаева Е.В. - секретарь оргкомитета, заведующий МКУ «ГМЦ»;
3. Батталова Р.Н. - заместитель начальника Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа;
4. Слепец М.В. - главный специалист Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа;
5. Гурина Е.П. - главный специалист Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа;
6. Кадышева О.И. - главный специалист Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа;
7. Пеннер Н. В. -  директор МБУДО «ЦЦТ»;
8. Леващев А. С. -  директор МБУДО «ЦДТТ»;
9. Педагоги общеобразовательных организаций (по согласованию).



Приложение № 2 
к положению о проведении 
муниципального конкурса 

«Ученик года - 2019»

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса «Ученик года - 2019».

1. Урюпина Г.В. - председатель жюри, начальник Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа.
2. Мамаева Е.В. - секретарь жюри, заведующий МКУ «ГМЦ».
3. Батталова Р.Н. - заместитель начальника Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа.
4. Слепец М.В. - главный специалист Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа.
5. Гурина Е.П. - главный специалист Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа.
6. Елисеева М.А. - председатель муниципальной родительской ассоциации.
7. Представители власти, органов местного самоуправления (по 
согласованию).


