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 Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области     от 

03 июля 2014 года № 03/2147 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области в 2014 – 2015 учебном году»  состоится 

областной конкурс обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» (далее – конкурс). 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Челябинской 

области.  

Участниками конкурса являются обучающиеся 9-11 классов областных государственных и 

муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.  

Для участия в  конкурсе необходимо в срок  до 20 февраля 2015 года предоставить в 

оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей», социально-педагогический отдел, тел. 8 (351) 772-85-84) 

следующие документы на печатном и электронном носителях:  

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 
2) портфолио участника: 

ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 

соревнованиях по итогам 2014, 2015 года (участие должно быть очным и индивидуальным); 

автобиография участника конкурса (с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность, участие в советах обучающихся, детских и молодежных общественных 

объединениях) и отзыв совета обучающихся организации; 

3) справку об успеваемости по итогам первого полугодия 2014-2015 учебного года, 

заверенную директором образовательной организации и руководителем органа местного 

самоуправления городского округа или муниципального района Челябинской области, 

осуществляющим управление в сфере образования; 
4) личную фотографию участника (в электронном варианте); 
5) протокол проведения муниципального этапа конкурса; 
6) информационную карту участника по  форме  (приложение 2). 
Конкурсная программа предполагает экспертную оценку в следующих испытаниях:  
1) портфолио участника; 
2) творческая презентация «Я – Гражданин страны великой» (регламент выступления – 3 

минуты) с участием группы поддержки. Практика показывает, что наиболее выигрышно 
смотрится форма театрализованного представления, которая максимально раскрывает 
разносторонние таланты участника; 

3) агитационное выступление «Пять литературных произведений, которые потрясли мое 

воображение» (регламент выступления – 5 минут).  Допустимы любые технические средства 

сопровождения, элементы театрализации, участие группы поддержки; 
4) конкурсное испытание «Лидер». За день до проведения данного конкурсного 

испытания жеребьѐвкой определяется проблема и группа поддержки (из другого района), 
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которая поможет конкурсанту найти различные решения выбранной проблемы. Конкурсант – 
человек, который обеспечивает успешную групповую работу и определяет наиболее 
правильные пути решения проблемы. Формат проведения конкурсного испытания будет 
объявлен за день до проведения; 

5) краеведческий конкурс «Широка страна моя родная». 
Краеведческий конкурс состоит из трех этапов: 
1 этап: предполагает проверку знаний о субъектах Российской Федерации, в области 

экономики, политики, культуры, традиций и т.п.. 
2 этап: конкурсант должен быть готов показать игры, песни, танцы, отражающие культуру 

народов своей местности. Для участия в конкурсе участнику желательно иметь национальный 
костюм, символизирующий его отношение к региону (регламент выступления – 5 минут). 

3 этап: конкурсанту необходимо оформить выставку о своѐм регионе.  Конкурсант должен 
убедить, почему важно и нужно остаться в своѐм регионе. Защита выставки может быть в 
любой форме и с участием группы поддержки (регламент защиты – 3 минуты). 

6) мастер-класс «Формула успеха» (регламент до 10 минут). 
Конкурсант проводит мастер – класс по своему увлечению, для формирования 

мировоззрения и общекультурных компетенций. 
7) конкурсное испытание «Открытая дискуссия». 
Открытое обсуждение актуальных общественно значимых проблем в группах, 

определяемых жеребьевкой в день проведения испытания. Основная тема в рамках дискуссии 
«Год Литературы в России».  

8) публичное рассуждение «Я помню… Я горжусь…» (регламент выступления – 3 
минуты).  

Критерии оценки конкурсных испытаний указаны в приложении 3. 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 772-85-84, 89127752169 Растегняева 

Ольга Сергеевна, заместитель директора по организационно-методической работе, 

89823337034 Полозок Юлия Валентиновна, методист  ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                            В.П. Попов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Полозок Юлия Валентиновна,  

8 (351) 772-85-84 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, «Ученик года» 

 

1. Муниципальное образование 

2. Ф.И.О. участника конкурса 

3. Наименование образовательной   организации (по уставу) 

4. Класс 

5. Почтовый адрес образовательной организации 

6. Телефон, адрес электронной почты участника конкурса 

7. Факс образовательной организации 

8. Адрес электронной почты образовательной организации 

9. Необходимые технические средства для конкурсного выступления 

 

 

 

 

Подпись руководителя областной  

государственной образовательной 

организации  (органа местного 

самоуправления,  муниципального 

района (городского округа) Челябинской 

области,  осуществляющего управление 

в сфере образования 

 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к письму 

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования 

детей» 

________№ ________  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника 

областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных 

учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

 «Ученик года» 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование, класс  

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Место рождения  

 2. Образование 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

 

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем вы можете «блеснуть на сцене»?  

4. Контакты 

Почтовый адрес образовательной  

организации  

 

Телефон и факс образовательной 

организации (с кодом города) 

 

Домашний адрес конкурсанта  

Домашний телефон конкурсанта (с кодом 

города) 

 

Мобильный телефон конкурсанта  

Личная электронная почта  

Сайт образовательной организации    

5. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

6. Необходимые технические средства для конкурсных испытаний 

Творческая презентация «Я – Гражданин 

Страны Великой» 

 

Домашнее задание «Пять литературных 

произведений, которые потрясли мое 

воображение» 

 

Краеведческий конкурс «Широка страна  

Приложение 2 

 к письму 

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования 

детей» 

__________№ ________  

 



моя родная…» 

Мастер-класс «Формула успеха»  

Публичное выступление «Я помню….                

Я горжусь….» 

 

7. Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Напишите юмористический случай из 

вашей жизни 

 

Победитель конкурса «Ученик года» - 

это…. 

 

Ваши пожелания организаторам конкурса 

«Ученик года» 

 

 

Подпись конкурсанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерии оценки 

конкурсных испытаний областного конкурса обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, «Ученик года» 

 

1. Критерии оценки творческой презентации «Я – Гражданин страны великой»:  
содержательность выступления; 
своеобразие и оригинальность формы презентации; 
общая культура выступления; 
процент участия самого участника конкурса; 
артистизм участника конкурса. 

2. Критерии оценки агитационного выступления «Пять литературных 

произведений, которые потрясли мое воображение»: 
социальная и культурная значимость агитационного выступления; 
степень личной заинтересованности и погружѐнности участника конкурса; 
своеобразие и оригинальность выступления; 
масштабность, глубина раскрытия темы; 
ораторское искусство, воздействие на аудиторию. 

3. Критерии оценки конкурсного испытания «Лидер»: 
глубина и оригинальность решения проблемы; 
практический опыт; 
логичность в рассуждениях; 

эффективность решения поставленной проблемы. 

4. Критерии оценки краеведческого конкурса «Широка страна моя родная»: 
знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 

Челябинской области; 
осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы; 
умение импровизировать в заданной ситуации; 
знание культуры народов, проживающих на территории Челябинской области. 

5. Критерии оценки мастер-класса «Формула успеха»: 
содержательность выступления; 
доступность изложения предлагаемой темы; 
творческий подход к проведению мастер-класса; 

результативность. 

6. Критерии оценки конкурсного испытания «Открытая дискуссия»: 
общая культура и эрудиция участника конкурса; 
глубина и оригинальность суждений; 
умение вести дискуссию. 

7 . Критерии оценки публичного рассуждения «Я помню… Я горжусь»: 
степень воздействия на аудиторию; 
культура публичного выступления участника конкурса; 
масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы; 
социальная значимость; 
умение предъявить свою позицию. 

8 . Критерии оценки портфолио: 

Приложение 3 

 к письму 

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования 

детей» 

________№ ________  

 



уровень достижений участника конкурса (муниципальный, региональный, 
всероссийский, международный) в  2014, 2015 годах; 

участие в работе органов ученического самоуправления; 
средний балл успеваемости. 

 


