
ГУБЕРtiАТОР  ЧЕПЯБNНСКОЙ  06ПАСТN 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   I9.02.20I6 г.  з  	58 
Челябинск  

О  проведении  в  2016 году  областного  
конкурса  обучающихся  областных  
государственных  и  муниципальных  
учреждений 	 образовательных  
организаций, 	 реализующих  
образовательные 	 программы  
начального  общего, основного  общего  
и  (или) среднего  общего  образования, 
«Ученик  года» 

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Челябинской  области  
от  22.10.2013 г. Х  338-П  «О  государственной  программе  Челябинской  области  
«Развитие  образования  в  Челябинской  области» на  2014-2017 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
(Кузнецов  А.И.) организовать  и  провести  в  2016 году  областной  конкурс  
обучающихся  областных  государственных  и  муниципальных  учреждений  -
образовательных  организаций, реализующих  образовательные  программы  
начального  общего, основного  общего  и  (или) среднего  общего  образования, 
«Ученик  года». 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2016 году  
областного  конкурса  обучающихся  областных  государственных  и  
муниципальных  учреждений  - образовательных  организаций, реализующих  
образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  и  (или) 
среднего  общего  образования , «Ученик  года». 

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городских  округов  и  
муниципальных  районов  Челябинской  области  провести  в  2016 году  
аналогичные  муниципальные  конкурсы  и  направить  победителей  для  участия  в  
областном  конкурсе  обучающихся  областных  государственных  и  
муниципальных  учреждений  - образовательных  организаций, реализующих  
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образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  и  (или) 
среднего  общего  образования, «Ученик  года». 

4. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  Е.В. Редин  

~ЕУг i,\Тг l 	!Я[ 



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  19.02.2016 r.Ns 58 

Положение  
о  проведении  в  2016 году  областного  конкурса  обучающихся  областных  

государственных  и  муниципальных  учреждений  - образовательных  
организаций, реализующих  образовательные  программы  начального  общего, 

основного  общего  и  (или) среднего  общего  образования , «Ученик  года» 

I. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2016 году  областного  конкурса  
обучающихся  областных  государственных  и  муниципальных  учреждений  -
образовательных  организаций, реализующих  образовательные  программы  
начального  общего, основного  общего  и  (или) среднего  общего  образования, 
«Ученик  года» (далее  именуется  — Положение) определяет  порядок  
организации  и  проведения  в  2016 году  областного  конкурса  обучающихся  
областных  государственных  и  муниципальных  учреждений  - образовательных  
организаций, реализующих  образовательные  программы  начального  общего, 
основного  общего  и  (или) среднего  общего  образования, «Ученик  года» (далее  
именуется  — конкурс). 

2. Конкурс  проводится  с  целью  создания  единого  пространства  общения  и  
обмена  опытом  для  обучающихся  областных  государственных  и  
муниципальных  учреждений  - образовательных  организаций, реализующих  
образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  и  (или) 
среднего  общего  образования  (далее  именуются  — учреждения). 

3. Основные  задачи  конкурса: 
1) развитие  общественной, творческой  и  познавательной  активности  

обучающихся  учреждений; 
2) выявление  и  поощрение  наиболее  активных, творческих  обучающихся  

учреждений; 
3) формирование  заинтересованного  отношения  обучающихся  

учреждений  к  интеллектуальной , творческой  и  общественной  деятельности; 
4) мотивация  обучающихся  учреждений  к  развитию  социальной  

компетентности  для  достижения  жизненной  успешности. 

II. Организаторы  и  участники  конкурса  

4. Организатором  конкурса  является  Министерство  образования  и  науки  
Челябинской  области. 

5. Научно-методическую  и  организационную  поддержку  конкурса  
осуществляют  образовательные  организации  высшего  образования, 
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расположенные  на  территории  Челябинской  области  (по  согласованию ), и  
государственное  бюджетное 	учреждение  дополнительного  образования  
«Областной  Центр  дополнительного  образования  детей» (по  согласованию ). 

6. Участниками  конкурса  являются  обучающиеся  9-11 классов  
учреждений  (далее  именуются  - участники  конкурса). 

III. Организационный  комитет  и  экспертный  совет  конкурса  

7. Подготовку  и  проведение  конкурса  осуществляет  организационный  
комитет  (далее  именуется  - оргкомитет). Состав  оргкомитета  утверждается  
организатором  конкурса. 

8. Оргкомитет  осуществляет  следующие  функции: 
1) регистрирует  участников  конкурса, осуществляет  прием  заявок  и  

конкурсных  материалов  и  проводит  их  предварительную  экспертизу; 
2) обеспечивает  условия  подготовки  конкурсных  испытаний  участников  

конкурса; 
3) формирует  экспертный  совет; 
4) утверждает  методику  оценивания  конкурсных  испытаний; 
5) обеспечивает  проведение  церемонии  закрытия  конкурса. 
9. Для  экспертизы  конкурсных  испытаний  создается  экспертный  совет. 

Состав  экспертного  совета  утверждается  организатором  конкурса. 
10. В  состав  экспертного  совета  входят  представители  Министерства  

образования  и  науки  Челябинской  области, представители  профессорско-
преподавательского  состава  образовательных  организаций  высшего  
образования, расположенных  на  территории  Челябинской  области  (по  
согласованию ). 

IV. Порядок  проведения  конкурса  

11. Для  участия  в  конкурсе  руководителями  областных  государственных  
учреждений  - общеобразовательных  организаций, органами  местного  
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Челябинской  
области, осуществляющими  управление  в  сфере  образования, в  адрес  
оргкомитета  в  срок  до  1 марта  2016 года  представляются  следующие  
документы: 

1) заявка  на  участие  в  конкурсе  по  форме  согласно  приложению  к  
настоящему  Положению; 

2) автобиография  участника  конкурса  (с  акцентом  на  общественную  и  
социально  полезную  деятельность, участие  в  советах  обучающихся, детских  и  
молодежных  общественных  объединениях) и  отзыв  совета  обучающихся  
учреждения; 

3) справка  об  успеваемости  по  итогам  первого  полугодия  
2015-2016 учебного  года, заверенная  руководителем  учреждения; 

4) портфолио  участника  конкурса: ксерокопии  грамот, дипломов, 
подтверждающих  достижения  участника  конкурса  в  муниципальных, 
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региональных, всероссийских  и  международных  олимпиадах, конкурсных  
мероприятиях, соревнованиях  (по  итогам  2014, 2015, 2016 годов); 

5) личная  фотография  участника  конкурса  (в  электронном  варианте). 
12. Конкурс  проводится  в  ходе  проверки  выполнения  участниками  

конкурса  следующих  конкурсных  испытаний: 
1) творческая  презентация  «Я  - Гражданин  страны  великой»; 
2) агитационное  выступление  «Имя  России» (5 самых  значимых  

исторических  личностей, сыгравших  важную  роль  в  жизни  страны); 
3) конкурсное  испытание  «Лидер»; 
4) краеведческий  конкурс  «Широка  страна  моя  родная»; 
5) мастер-класс  «Формула  успеха»; 
6) конкурсное  испытание  «Открытая  дискуссия»; 
7) конкурс  инфографики  «Настоящее  кино»; 
8) портфолио. 
13. 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. 
14. Критерии  оценки  агитационного  выступления  «Имя  России»: 
социальная  и  культурная  значимость  агитационного  выступления; 
степень  личной  заинтересованности  и  погружённости  участника  

конкурса; 
своеобразие  и  оригинальность  выступления; 
масштабность, глубина  раскрытия  темы; 
ораторское  искусство, воздействие  на  аудиторию . 
15. Критерии  оценки  конкурсного  испытания  «Лидер»: 
глубина  и  оригинальность  решения  проблемы; 
практический  опыт; 
логичность  в  рассуждениях; 
эффективность  решения  поставленной  проблемы. 
16. 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. 
17. Критерии  оценки  мастер-класса  «Формула  успеха»: 
содержательность  выступления; 
доступность  изложения  предлагаемой  темы; 
творческий  подход  к  проведению  мастер-класса; 
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результативность . 
18. Критерии  оценки  конкурсного  испытания  «Открытая  дискуссия»: 
общая  культура  и  эрудиция  участника  конкурса; 
глубина  и  оригинальность  суждений; 
умение  вести  дискуссию . 
19. Критерии  оценки  конкурса  инфографики  «Настоящее  кино»: 
степень  воздействия  на  аудиторию; 
культура  публичного  выступления  участника  конкурса; 
масштабность, глубина  и  оригинальность  раскрытия  темы; 
дизайн; 
умение  предъявить  свою  позицию. 
20. Критерии  оценки  портфолио : 
уровень  достижений  участника  конкурса  (муниципальный , 

региональный, всероссийский, международный ) в  2014, 2015, 2016 годах; 
участие  в  деятельности  органов  ученического  самоуправления ; 
средний  балл  успеваемости . 
21. Все  конкурсные  испытания  оцениваются  экспертным  советом  по  

десятибалльной  системе. 
22. По  результатам  конкурса  экспертный  совет  по  наибольшему  

количеству  набранных  баллов  определяет  победителей  конкурса, занявших  
первое, второе, третье  места  (далее  именуются  - победители  конкурса), а  также  
десять  номинантов  конкурса. 

23. Решение  экспертного  совета, указанное  в  пункте  22 настоящего  
Положения, принимается  в  срок  до  1 апреля  2016 года. 

V. Награждение  победителей  конкурса  

24. Победители  конкурса  и  номинанты  конкурса  награждаются  дипломом  
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области. 

25. Победители  конкурса  награждаются  денежным  вознаграждением  в  
размере: 

за  первое  место  - 15000 рублей; 
за  второе  место  - 12000 рублей; 
за  третье  место  - 10000 рублей. 
2б. Номинанты  конкурса  награждаются  денежным  вознаграждением  в  

размере  7000 рублей. 
27. Денежное  вознаграждение  победителям  конкурса  и  номинантам  

конкурса  перечисляется  на  лицевые  счета, открытые  ими  в  банковских  
учреждениях  на  основании  заявок  на  перечисление  средств, сформированных  
Министерством  образования  и  науки  Челябинской  области, представленных  в  
Министерство  финансов  Челябинской  области, до  1 июня  2016 года. 

28. Результаты  конкурса  оглашаются  на  торжественном  мероприятии, 

проводимом  в  день  закрытия  конкурса, размещаются  на  сайте  Министерства  
образования  и  науки  Челябинской  области  и  в  средствах  массовой  информации. 



1 IРИЛОЖЕНИЕ  
к  Положению  о  проведении  

в  2016 году  областного  конкурса  
обучающихся  областных  

государственных  и  муниципальных  
учреждений  - образовательных  
организаций, реализующих  

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

«Ученик  года» 

Заявка  
на  участие  в  2016 году  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. Фамилия, имя, отчество  участника  конкурса. 
3. Наименование  учреждения  (в  соответствии  с  уставом  учреждения ). 
4. Класс, в  котором  обучается  участник  конкурса. 
5. Почтовый  адрес  учреждения. 
б. Номер  телефона, адрес  электронной  почты  участника  конкурса. 
7. Номер  факса  учреждения . 
8. Адрес  электронной  почты  учреждения . 
9. Необходимые  технические  средства  для  конкурсного  выступления  

участника  конкурса. 

Руководитель  учреждения  
(руководитель  органа  местного  
самоуправления  городского  
округа  или  муниципального  
района  Челябинской  области, 
осуществляющего  управление  
в  сфере  образования) 	 подпись 	расшифровка  подписи  

М.П. 
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