
 
 
 
 
 
 
 
 
04 апреля 2012 год                               Челябинск                                                     № 13-727 
 
 
 
Об итогах областного конкурса 
старшеклассников общеобразовательных  
учреждений  «Ученик года - 2012» 
 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки  
Челябинской области от 30 января 2012 года № 01 - 105 «О проведении 
областного конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений 
«Ученик года - 2012», в целях создания единого пространства общения и 
обмена опытом для обучающихся общеобразовательных учреждений 
Челябинской области, с 15 по 17 марта 2012 года проведен областной 
конкурс старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года 
- 2012» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 54 обучающихся из 33 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Магнитогорский, 
Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 
Челябинский, городские округа; Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, 
Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, 
Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский 
муниципальные районы.  
 На основании вышеизложенного  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса старшеклассников 
общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса 
старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012»  
(приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных органов управления 
образованием довести до сведения образовательных учреждений итоги 
областного конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений 
«Ученик года - 2012». 

4. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 



дополнительного образования детей» Попову В.П. подготовить 
презентационно – методические материалы по результатам областного 
конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик  
года - 2012». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Сидорчук Е.В.,  тел. 263 – 40 – 67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт      

                                                
 
 
 



                                                                                   Приложение 1 
                                                                                        к приказу МОиН 

                                                                                                Челябинской области 
04.04.2012 г. № 13-727 

 
Информация  

об итогах областного конкурса  
старшеклассников общеобразовательных учреждений  

«Ученик года - 2012» 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 30 января 2012 года № 01 – 105 «О проведении 
областного конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений 
«Ученик года - 2012» с 15 по 17 марта 2012 года состоялся областной 
конкурс старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик    
года - 2012». Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 
Челябинской области, государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 
 Участники конкурса – обучающиеся 9–11 классов 
общеобразовательных учреждений. 
 На муниципальном этапе в    конкурсе  приняли   246 обучающихся   из 
33 муниципальных образований Челябинской области.  На заочный 
областной этап конкурса представлены документы 54 обучающихся, 
рекомендованы для участия в очном областной этапе - 29 обучающихся. 
 Конкурс прошел на высоком  организационном уровне. В состав жюри 
конкурса входили представители Министерства образования и науки 
Челябинской области, Челябинского государственного педагогического 
университета, государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей»,  Челябинской Региональной общественной организации 
«Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Челябинской области», Челябинской региональной молодежной 
общественной организации «Лига интеллектуальный игр», педагоги-
финалисты Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений  «Лидер XXI века». 
 Конкурс «Ученик года-2012» предполагал проведение ряда 
конкурсных испытаний. 
 Творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки 
прошла в форме театрализованного представления, которая максимально 
раскрывает разносторонние таланты участника. Оценка творческой 
презентации конкурсанта проходила по следующим критериям: 

- раскрытие темы, полнота содержания; 
- форма подачи материала, эстетичность восприятия;  
- процент участия самого конкурсанта; 
 
 



- оригинальность, самобытность, артистизм конкурсанта. 
Наиболее успешно в конкурсе выступили: 
 

Место 
 

Фамилия, имя 
участника 

Образовательное учреждение Муниципальное 
образование 

Средний 
балл 

1 Загорская 
Олеся 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Еманжелинская средняя 
общеобразовательная школа 

Еткульский 
муниципальный 
район 

19,5 

2 Ересько 
Анастасия  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Чесменская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
им. Героя Советского Союза  
М.Е. Волошина 

Чесменский 
муниципальный 
район 

19 

3 Спесивцев 
Валентин 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 11 

Саткинский 
муниципальный 
район 

18,7 

 
Конкурсное испытание «И мы сохраним тебя, русский язык» 

предполагало выступление участника о значении русского языка и его 
продвижении в мировое пространство как языка межнационального 
общения. Жюри конкурса отмечает выразительность и убедительность 
конкурсантов. 

     Критерии конкурса: 
- раскрытие темы, полнота содержания; 
- оригинальность оформления; 
- выразительность и убедительность речи конкурсанта. 
Наибольшую сумму баллов в конкурсном испытании набрали: 

Место Фамилия, 
имя 

участника 

Образовательное учреждение Муниципальное 
образование 

Средний 
балл 

1 Евстигнеева 
Анастасия 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 109» 

Трехгорный  
городской округ 

14,8 

2 Спесивцев 
Валентин 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 11 

Саткинский 
муниципальный 
район 

14,5 

3 Гевель 
Дарья 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 

Катав-
Ивановский 
муниципальный 
район 

14,3 

3 Пахомчик 
Кирилл 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 80 

Челябинский 
городской округ 

14,3 

 
 
 



Конкурс – импровизация «Из жизни замечательных людей» 
предполагал выполнение трех заданий: «Интеллект - экспресс», «Эрудит - 
игра», «Галерея портретов».   Жюри отметило уровень знаний участников, 
творческую активность. 

Критерии конкурса: 
- знание истории и жизнеописания выдающихся личностей в области 

культуры, искусства, спорта, политики, науки; 
- умение импровизировать в заданной ситуации; 
- соответствие творческой фантазии заданной теме. 
Наиболее высокие результаты продемонстрировали: 
 

Место 
 

Фамилия, имя 
участника 

Образовательное учреждение Муниципальное 
образование 

Средний 
балл 

1 Душка  
Дмитрий  

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 

Кыштымский 
городской округ 

28,6 

2 Азаров  
Герман  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 13» 

Троицкий 
городской округ 

26 

3 Волчанская 
Софья  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 127» 

Снежинский 
городской округ 

22,3 

 
Интерактивный конкурс с участием представителей органов 

исполнительной и законодательной власти Челябинской области предполагал 
форму брифинга. Каждый участник готовил оппоненту вопрос от имени 
Главы муниципального образования, предлагая конкурсантам решить 
проблему социальной сферы данного муниципального образования. 

Критерии оценки конкурса: 
- логичность в рассуждениях в процессе общения; 
- соответствие ответа заданному вопросу; 
- креативность в решении поставленной проблемы. 
Наибольшую сумму баллов в конкурсе набрали: 

Место 
 

Фамилия, 
имя 

участника 

Образовательное учреждение Муниципальное 
образование 

Средний 
балл 

1 Загорская  
Олеся 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Еманжелинская средняя 
общеобразовательная школа 

Еткульский 
муниципальный 
район 

20,6 

2 Климкова  
Дарья 

Муниципальное образовательное 
учреждение Долгодеревенская 
средняя общеобразовательная 
школа 
 

Сосновский 
муниципальный 
район 

20,2 

3 Евстигнеева 
Анастасия  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 109» 

Трехгорный  
городской округ 

19,8 



 
Конкурсное испытание «С меня начинается новая школа» предполагала 

проведение мастер – класса конкурсантом по своему увлечению. Жюри 
оценивало участников по следующим критериям: 

-  доступность изложения предлагаемой темы; 
-  результативность (чему смог научить); 
-  убедительность выражаемых позиций; 
-  творческий подход; 
-  содержательность. 
Наиболее успешно выступили: 

Место 
 

Фамилия, 
имя 

участника 

Образовательное учреждение Муниципальное 
образование 

Балл 

1 Спесивцев 
Валентин 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 11 

Саткинский 
муниципальный 
район 

25 

2 Пахомчик 
Кирилл 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 80 

Челябинский 
городской округ 

24,5 

3 Ересько 
Анастасия  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Чесменская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
им. Героя Советского Союза  
М.Е. Волошина 

Чесменский 
муниципальный 
район 

23,75 

3 Кузнецова 
Юлия  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

Златоустовский 
городской округ 

23,75 

 Результаты областного конкурса старшеклассников 
общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012» показали, что 
конкурсанты успешно справились с предложенной конкурсной программой. 

Оргкомитет рекомендует направить победителя областного конкурса 
старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012» 
Загорскую Олесю на открытый межрегиональный конкурс старшеклассников 
общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012». 
 
 
 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Приложение 2 
                                                                                          к приказу МОиН 

                                                                                                Челябинской области 
04.04.2012 г. № 13-727 

 
 

Список 
 победителей и призеров областного конкурса старшеклассников 

общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2012» 
 

  
 I место - Загорская Олеся, Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Еманжелинская средняя 
общеобразовательная школа, Еткульский муниципальный район; 
 

II место – Спесивцев Валентин, Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа            
№ 11, Саткинский муниципальный район; 

 
III место – Пахомчик Кирилл, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 80, Челябинский городской 
округ. 

 
          


