
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З

«О подготовке и проведении 
муниципального конкурса 
«Ученик года - 2020»

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»), в целях поощрения одарённых детей 
Сорочинского городского округа

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Ученик года - 2020» 
(приложение №1);
1.2. Состав жюри муниципального конкурса «Ученик года - 2020» (приложение
№2).

2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О.И.), МКУ «ГМЦ» 
(Мамаева Е.В.), МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е. Б.), МБУДО «ЦДТТ» (Леващев А. С.):
2.1. Организовать подготовку и проведение муниципального конкурса «Ученик 
года - 2020» в период с 16 ноября по 10 декабря 2020г.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном конкурсе «Ученик года - 
2020» в соответствии с положением. Срок подачи заявки -  20.11.2020г.
3.2. Назначить ответственных методистов/педагогов за организацию, подготовку и 
сопровождение участника конкурса.

4. Директору МКУ «ЕУЦУО» (Арапова Д. В.) обеспечить финансирование 
мероприятия согласно смете (приложение №3) в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сорочинском городском округе



Оренбургской области» (подпрограмма №2-2 «Развитие общего образования детей 
Сорочинского городского округа» п. 13 «Проведение муниципального конкурса 
«Ученик года»).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Худяков С.Д.

Разослано: ОУ, КадышеваО. И., МБУДО «ЦДТ», МБУДО «ЦДТТ», МКУ «ГМЦ», МКУ «ЕУЦУО».



вления образования 
Худяков

2020г.

Приложение №1 
к приказу управления образования

Положение
оТГроведении муниципального конкурса «Ученик года —  2020».

I. Цели и задачи конкурса.
Муниципальный конкурс «Ученик года» (далее -  конкурс) проводится в целях 

выявления и поддержки одаренных и способных обучающихся 
общеобразовательных организаций округа. Конкурс проводится в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

Задачи конкурса:
- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 
обучающихся;
- выявление активных обучающихся общеобразовательных организаций, 
повышение их культуры общения, раскрытие интеллектуального потенциала;
- формирование заинтересованного отношения обучающихся к общественной 
деятельности класса, школы, муниципального образования.

II. Учредитель конкурса.
Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

Сорочинского городского округа.

III. Организаторы конкурса.
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.
Этапы и сроки проведения:
1 этап - подготовительный (школьный) - с 16.11.20г. по 19.11.2020г.



2 этап-подача заявки-в срок до 20.11.2020г. на эл. почту metoduo2015@gmail.com 
в соответствии с формой (приложение №2 к положению).

3 этап -  встреча конкурсантов с оргкомитетом конкурса на платформе ZOOM -  
23.11.2020г. 17.00ч.

4 этап -  предоставление ссылки с ^fleKc.flHCKa/Google.flHCKa или с другой 
платформы, где размещены конкурсные материалы участника (презентация 
участника, видео - эссе «Формула моего успеха», презентация (либо 
видеопрезентация) «Где родился, там и пригодился»-до 6.12.2020г.

5 этап-предоставление портфолио в бумажном виде-до 7.12.2020г.

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 конференциях, 
различного уровня (оформление таблицы достижений по разделам:
муниципальные, областные, Всероссийские). Кроме сертификатов «Русский 
медвежонок», «Кенгуру» и т.п.
- участие в художественных конкурсах и т.д.
Портфолио конкурсанта предоставляется в оргкомитет Управления образования. 
По адресу: ул. Интернациональная, 67 в МКУ «ГМЦ» не позднее 7.12.2020г. 
Критерии оценки портфолио:
- уровень достижений участника Конкурса при условии индивидуального участия в 
конкурсных мероприятиях в 2018/19, 2019/20 и 2020/21 учебных годах: рядовое 
участие, не зависимо от уровня и номинации-1 балл за каждый конкурс; призовые 
места (1,2,3) на конкурсах муниципального уровня- 2  балла за каждое призовое 
место, регионального уровня -  3 балла, всероссийского уровня -  4 балла, 
международного/федерального уровня-5 баллов;
- участие в деятельности органов ученического самоуправления в соответствии с 
уровнями. Уровень класса: участник-1 балл, организатор-2 балла, лидер-3 балла;
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лидер -  4 балла; уровень муниципалитета: организатор -  4 балла, лидер -  5 
баллов;
- участие в деятельности детского или молодёжного общественного объединения, в 
том числе волонтёрского -  2 балла за каждую организацию;
- средний балл успеваемости в образовательной организации;
- отзывы об участнике Конкурса (не более 1 отзыва от учителей, не более 1 отзыва 
от одноклассников, не более 1 отзыва от педагогов дополнительного образования. 
Итого не более 3-х отзывов об участнике конкурса): 1 балл за каждый отзыв.
- эстетическое оформление портфолио: 0 - 2  балла.

6.2. Основные конкурсные испытания.
На Яндекс.диске/Google.диске или на другой удобной для участника платформе 
должны быть размещены следующие конкурсные материалы участника.

6.2.1. Презентация участника. Выполняется в программе Microsoft PowerPoint (8 - 
10 слайдов) с использованием делового стиля оформления, красочных и 
качественных фотографий. Презентация содержит основную информацию об 
участнике конкурса, его жизненных убеждениях, целях, планах на будущее, хобби. 
Это творческая работа, основной целью которой является представление 
конкурсанта членам жюри.
Критерии оценки презентации:
- содержательность ( 0 - 2  балла);
- дизайн презентации ( 0 - 2  балла).

6.2.2. Видео-эссе «Формула моего успеха».
Видео продолжительностью не более 5-ти минут. Возможно участие группы 
поддержки (не более 4-х человек). Это творческая работа, в которой участник 
рассказывает о том, как добился успеха в обучении, спорте, общественной 
деятельности и т.п., а также о том, как он планирует быть успешным в 
дальнейшем.
Критерии оценки видео-эссе:
- содержательность выступления (0-2 балла);
- своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 балла);
- общая культура выступления (0-2 балла);
- артистизм участника конкурса (0-2 балла).

6.2.3. Презентация (либо видеопрезентация) «Где родился, там и пригодился». 
Краеведческий конкурс может быть представлен в различных формах: рассказ о 
малой Родине, выставка, презентация, видео и т.д. В работе должны быть

а

отражены исторические сведения, возможно о памятных местах, архитектуре, 
туристических маршрутах и т.п. Подойдите к выполнению задания творчески! 
Участник конкурса должен убедить членов жюри, почему важно и нужно остаться 
жить и работать в своем родном населённом пункте.



Если конкурсант выбирает презентацию в программе Microsoft PowerPoint, то 
работа должна содержать не более 15 слайдов.
Если конкурсант выбирает видеопрезентацию, то её длительность должна 
составлять не более 10-ти минут.
Критерии оценивания:
- содержательность выступления (0 -3  балла);
- своеобразие и оригинальность формы презентации ( 0 - 3  балла);
- общая культура выступления ( 0 - 3  балла);
- артистизм участника Конкурса (0 -3  балла);
- эстетичность оформления выставки ( 0 -3  балла);
- знания истории своего родного края ( 0 - 3  балла);
- раскрытие темы ( 0 - 3  балла).

Для подготовки к презентации (видеопрезентации) «Где родился, там и 
пригодился» участникам конкурса рекомендуется прочесть следующие 
произведения:
- Бачурина Р.Н. Мне всё здесь дорого и любо / Р.Н.Бачурина. -  Бузулук: АНО 
«Бузулукский центр содействия СМИ», 2016. -  90 с.; ил.;
- Горюнова А.Н. Гамалеевка: история и современность / А.Н.Горюнова. -  
Оренбург: Димур, 2014. -  88 с.; ил.;
- Синельников. А. Т. Это мой город / А.Т. Синельников. -  Оренбург: ИПК 
«Южный Урал», 1996. -  93 с.;
- Овчинников Ф.А. Сорочинцы на фронтах Отечественной / Ф.А. Овчинников. -  
Оренбург: ИПК «Южный Урал», 1997. -  265 с.;
- Овчинников Ф.А. Сорочинцы на фронтах Отечественной. Новые главы / Ф.А. 
Овчинников. -  Оренбург: ИПК «Южный Урал», 2000. -  414 с.;
- Бакланов В.В., Овчинников Ф.А. Слово об отчем крае / В.В. Бакланов, Ф.А. 
Овчинников. -  Оренбург: ИПК «Южный Урал», 2003. -  208 с.;
- Шестаков В. А. Земли лоскутик драгоценный / В.А. Шестаков. -  Оренбург: ООО 
«Печатный дом «Димур», 2006. -  268 с.;
- Бакланов В.В., Лютиков В.Н. Земля Сорочинская: страницы истории / В.В. 
Бакланов, В.Н. Лютиков. -  Оренбург: Бузулукская типография, 2008. -  167 с.: фото;
- Цыганов Ф. Когда перо приравнено к штыку / Ф. Цыганов. -  Оренбург: ООО 
«Агентство «Пресса», 2009. -  478 с.;
- Сорочинский район Оренбургской области: Краеведческий атлас / под общ. ред. 
А.А. Чебилева; Оренбургское отделение Русского Географического общества; 
Институт степи УрО РАН. -  Оренбург: ООО «СОЮЗ-РЕКЛАМА», 2010. -  44 с.;
- Ястребков Н.Я. Зарубки памяти: автобиографические заметки / Н.Я. Ястребков. -  
Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2010. -  239 с.;
- Время на кончике пера / Сост. Л. Мазыло. -  Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 
ООО «Оренбург-газпромсервис», 2010. -  188 с.;
- Шестопалов С.Н. Молох Грозного. - Ярославль - Рыбинск: Изд-во ОАО 
«Рыбинский Дом печати», 2013. -  272 с.; фото.;



- Цыганов Ф.П. Незабываемые имена: энциклопедия примечательных судеб в 
очерках. -  Бузулук: ГУП РИА «Оренбуржье», 2013. -  683 с.;
- Цыганов Ф.Л. Дикое поле. - Оренбург ООО «Агентство «Пресса», 2011. - 600 с.; 
ил.

VII. Оргкомитет конкурса.

Для организации и проведения каждого этапа конкурса, решения процедурных 
вопросов, контроля за выполнением положения о конкурсе создается оргкомитет 
(приложение № 1 к положению).
В оргкомитет входят специалисты Управления образования, представители 
методической службы, педагогической общественности.
В компетенцию оргкомитета входит:
- определение формы, места, сроков проведения этапа конкурса;
- определение ответственных за подготовку содержания заданий на всех этапах 
конкурса;
- ведение документации конкурса;
- решение организационных вопросов (реклама, связь со СМИ).

VIII. Награждение участников конкурса.
Финалисты награждаются дипломами, ценныйи подарками. Победитель конкурса 
«Ученик года» становится лауреатом Губернаторской стипендии. Становится 
участником областного этапа конкурса «Ученик года» в январе -  феврале 2021 
года.



Приложение № 1 
к положению о проведении 
муниципального конкурса 

«Ученик года — 2020»

СОСТАВ
организационного комитета муниципального конкурса «Ученик года - 2020».

<

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 городскогб округа;
7. Байдина Е. Б. -  директор МБУДО «ЦДТ»;
8. Леващев А. С. -  директор МУ БОД «ЦДТТ»;
9. Педагоги общеобразовательных организаций (по согласованию).



Приложение №2 
к положению о проведении 

муниципального конкурса «Ученик
года -  2020»

В оргкомитет муниципального 
конкурса «Ученик года -  2020» 

Председателю оргкомитета 
Г. В. Урюпиной

Заявка

(полное наименование образовательной организации)

просит включить в состав конкурсантов муниципального конкурса «Ученик 
года - 2020»

(фамилия, имя, отчество и дата рождения участника конкурса)

Подпись директора ОУ Дата



Приложение № 2
управления к приказу управления образования

. Д. Худяков 
2020г.

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса «Ученик года - 2020».

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 
(по согласованию).
7. Небогина Дарья -  президент муниципальной городской детской 
общественной организации «Планета детства» (по согласованию).
8. Савенкова Арина -  победитель муниципального конкурса «Ученик года -  
2019» (по согласованию).
9. Представители власти, органов местного самоуправления (по 
согласованию).


