
  
 

Положение 

 о муниципальном конкурсе  «Лучший ученик года - 2014» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

муниципального Конкурса «Лучший ученик года - 2014» (далее - 

Конкурс). 

 Уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса 

является Управление образование АМО «Боханский район» 

2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и общественного  

признания талантливых детей, повышения престижа социально-активной 

деятельности обучающихся и активизации этой деятельности  

образовательных учреждений Иркутской области. 

3. Задачами Конкурса являются: 

а) поддержка талантливых детей;  

б) стимулирование интереса обучающихся и воспитанников к социально-

активной деятельности;  

в) содействие развитию коммуникативных, творческих и интеллектуальных 

способностей у обучающихся и воспитанников.  

4. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской 

области (далее – образовательные учреждения), не достигшие возраста 18 лет. 

 

Глава 2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 

5. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет Конкурса (далее Оргкомитет), в состав которого входят: 

- заместитель мэра по социальным вопросам; 

- начальник управления образования АМО «Боханский район»; 

- начальник отдела культуры АМО «Боханский район»; 

- заведующий ИМЦ управления образования АМО «Боханский район» 

6. Функции оргкомитета: 

а) определяет концепцию Конкурса, порядок, сроки и место проведения; 

б) обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса; 

в) разрабатывает и утверждает содержание и тематику конкурсных 

мероприятий; 

г) составляет и утверждает список участников Конкурса. 

 

 

 

 

 



 

Глава 3. Порядок проведения Конкурса 

 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Ученик года»; 

10.  Конкурс по номинации «Ученик года» проводится среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Иркутской области.  Конкурс по 

номинации «Воспитанник года» проводится среди воспитанников и 

обучающихся государственных образовательных учреждений Иркутской 

области.  

11.  Выдвижение участников в срок до 6 октября 2014 года осуществляют с их 

согласия по номинации «Ученик года» путем представления в электронном 

виде следующих документов: 

12.  а) заявка согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

б) анкета участника Конкурса согласно приложению 2 к настоящему 

Положению (далее – анкета); 

в) предоставления материалов заочного конкурса «Эссе» на тему: «Образование 

в моей жизни». 

13.  В течение двух дней со дня принятия документов Оргкомитет 

рассматривает представленные документы и составляет список участников 

Конкурса.  

14.  Решение об отказе во включении в список участников Конкурса 

осуществляется в следующих случаях: 

а) несоответствие участников требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 

Положения; 

б) непредставление либо неполное представление документов, указанных 

пункте 14 настоящего Соглашения; 

в) представление документов, содержащих недостоверные сведения.  

15.  Конкурс проводится в два тура: 

 В первом туре Конкурса принимают участие все зарегистрированные 

участники Конкурса по каждой из номинаций.  Конкурсные испытания первого 

тура указанные в п. 17 настоящего Положения соответствуют конкурсным 

испытаниям для каждой из номинации Конкурса.  

 Во втором  туре Конкурса принимают участие 8 конкурсантов  набравших 

максимальное количество баллов в первом туре Конкурса. Конкурсные 

испытания второго тура указанные в п. 18 настоящего Положения 

соответствуют конкурсным испытаниям для каждой из номинации Конкурса  

16.  Все баллы, полученные участниками второго тура Конкурса в конкурсных 

испытаниях первого тура Конкурса, аннулируются.  

17.  Конкурсными испытаниями первого тура являются:  

а) заочное конкурсное испытание «Эссе» тема: «Образование в моей жизни».  

 Критерии оценки: полнота раскрытия темы, лаконичность работы, 

грамотность изложения, оригинальность.   

       Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 5 баллов. 

б) конкурсное испытание «Самопрезентация». Конкурсное испытание 

проводится в формате презентаций каждого участника конкурса.  



 Критерии оценки: полнота информации, артистичность, оригинальность 

представления.   

  Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  5 баллов. 

в) конкурсное испытание «Эрудиция». Конкурсное испытание состоит из  двух 

частей. В первой части участники Конкурса письменно отвечают на вопросы 

общей эрудиции, во второй части участники устно отвечают на один вопрос 

предложенный ведущим данного конкурсного испытания из области общей 

эрудиции.  

 Критерии оценки: правильность ответа на вопрос, аргументированность. 

 Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 6 баллов. 

г) конкурсное испытание «Социальное партнерство». Конкурсное испытание 

проводится в формате деловой игры. По результатам жеребьевки формируются 

команды из участников Конкурса. Каждая из команд выполняет ряд заданий.  

 Критерии оценки: культура переговоров, вариативность, нестандартность 

мышления аргументированность.  

 Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов.  

18.  Конкурсными испытаниями второго тура являются: 

а) конкурс «Пресс-конференция». Участники Конкурса второго тура отвечают 

на вопросы аудитории и Жюри. Тема пресс-конференции оглашается 

участникам Конкурса непосредственно перед началом конкурсного испытания.  

 Критерии оценки: этика делового общения, корректность, 

содержательность и информированность.  

 Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  10 баллов;   

б) конкурс «Поединок». Конкурсное испытание проходит в форме диалога. 

Участники Конкурса в парах обсуждают ситуацию в соответствии с 

обозначенными позициями. Темы и содержание ситуаций объявляются во 

время конкурсного испытания.  

 Критерии оценки: аргументированность, вариативность, корректность, 

культура переговоров, нестандартность мышления. 

 Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  10 баллов. 

в) конкурсное испытание «Мастер-класс». Участники Конкурса демонстрируют 

свое увлечение или хобби. Главной целью конкурсного испытания является 

демонстрация и обучение данному занятию.  

 Критерии оценки: культура речи, оригинальность, взаимодействие с 

аудиторией, результативность, эмоциональность.  

 Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию –  10 баллов. 

19.  Члены жюри Конкурса в соответствии с критериями конкурсных 

испытаний, указанных в пунктах 17,18 настоящего Положения, оценивают  

выступления участников Конкурса в конкурсных испытаниях.  

20.  По результатам первого тура Конкурса баллы, выставленные участникам 

Конкурса, заносятся в итоговую ведомость первого тура Конкурса и 

подписываются всеми членами жюри Конкурса.  

21.  На основании итоговой ведомости первого тура Конкурса жюри определяет 

8 участников набравших наибольшее количество баллов в первом туре 

Конкурса.  



22.  По результатам второго тура Конкурса баллы, выставленные участникам 

Конкурса, заносятся в итоговую ведомость второго тура Конкурса и 

подписываются всеми членами жюри Конкурса. 

23.  На основании итоговой ведомости второго тура Конкурса определяется 

победитель в каждой из номинаций Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов во втором туре Конкурса.    

 

Глава 4. Подведение итогов Конкурса 

 

24.  По окончанию всех конкурсных испытаний и на основании итоговых 

ведомостей первого и второго туров Конкурса жюри Конкурса объявляет 

итоги Конкурса.  

25.  Итоговые места распределяются следующим образом: 

а) дипломантами Конкурса объявляются участники Конкурса, не прошедшие во 

второй тур Конкурса. Дипломанты Конкурса награждаются Дипломами 

участников. 

б) лауреатами Конкурса объявляются участники Конкурса, прошедшие во 

второй тур Конкурса. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами лауреатов 

Конкурса  

в) дипломанты 2,3 степени и победитель Конкурса объявляются конкурсанты, 

набравшие наибольшее количество баллов во втором туре в каждой из 

номинаций Конкурса. Победитель конкурса награждается дипломом 

победителя Конкурса и ценным подарком стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 
 
 
Заявка оформляется на официальном бланке образовательной организации (с указанием 

№ и датой подписания документа). К заявке прилагается заполненная анкета участника 

Конкурса. Заявка высылаются в бумажном варианте и в электронном варианте в адрес 

Управления образования АМО «Боханский район»  

 

Текст заявки должен содержать следующую информацию: 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Лучший ученик года - 2014» 

 

 

Образовательное учреждение_____________________________________________________ 

           (наименование) 

Направляет для участие в муниципальном конкурсе «Лучший ученик года – 2014» 

ФИО конкурсанта полностью______________________________________________________ 

обучающегося/обучающуюся _____ класса ______ 

Конкурсант был определен по результатам___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                  наименование школьного этапа конкурса 

 

Ответственный за подготовку конкурсанта в муниципальном конкурсе является 

_______________________________________________________________________________ 

ФИО ответственного, должность, контактный телефон 

 

 

 Должность                                                                                     Подпись 

                                                                                                      (расшифровка подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

   
  

 

АНКЕТА Участника 

 

"Лучший ученик года - 2014" 

    1 Фамилия  

место для 

фотографии 

2 Имя  

3 Отчество  

4 
Образовательное 

учреждение (полное 

наименование ОУ) 

 

5 Дата рождения  
(дата, месяц., год) 

 

6 Возраст (Полных лет)  

7 Класс  

8 
Адрес (почтовый индекс, 

район/город, улица, дом, 

квартира) 

 

9 Домашний телефон (с 

кодом) 
 

1

0 
моб. телефон  

 

1

1 
E-mail 

 

1

2 
Увлечения, хобби 

 

1

3 
Планы на будущее 
(ближайшие 5 лет) 

 

1

4 

Ваши ожидания от 

конкурса 

 

1

5 

Человек, на которого 

Вы хотели бы быть 

похожим? 

 

1

6 

Любимые 

литературные 

произведения 

 

1

7 

Любимые цитаты 

(крылатые фразы, афоризмы) 

 

1

8 

Какими качествами, 

по Вашему мнению, 

должен обладать 

лучший ученик года? 

 

1

9 

Пожелания 

участникам, жюри, 

оргкомитету 

 

 

 


