
Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное  бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

11.01.  2013    № ___5__
на № ______ от _______ 

Руководителям муниципальных 
органов управления образования

О проведении   областного конкурса
обучающихся областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих  программы  начального, 
основного, среднего (полного) общего
образования,  «Ученик года» 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Челябинской 
области от 18 июля 2012 года № 01 – 1890 «Об утверждении перечня мероприятий для 
обучающихся  образовательных  учреждений  Челябинской  области  в  2012  –  2013 
учебном году», в целях создания единого пространства общения и обмена опытом для 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Челябинской  области  состоится 
областной  конкурс  обучающихся  областных  государственных  и  муниципальных 
образовательных  учреждений,  реализующих   программы   начального,  основного, 
среднего (полного) общего образования,  «Ученик года».

Организаторами  конкурса  являются  Министерство  образования  и  науки 
Челябинской области. Научно-методическую и организационную поддержку Конкурса 
осуществляют  высшие  учебные  заведения  Челябинской  области  и  государственное 
бюджетное   образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Участниками  Конкурса  являются  обучающиеся  9-11  классов  областных 
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих 
программы  начального,  основного,  среднего  (полного)  общего  образования 
Челябинской области.

Для участия в   областном конкурсе необходимо в срок до 20 февраля 2013 года 
предоставить  в  оргкомитет  (454081,  г.  Челябинск,  ул.  Котина,  68,  ГБОУ  ДОД 
«Областной  Центр  дополнительного  образования  детей»,  социально-педагогический 
отдел,  тел.  8  (351)  773-62-82)  следующие  документы  на  бумажном  и  электронном 
носителях:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение );
2)  автобиография  (с  акцентом  на  общественную  и  социально  -  полезную 

деятельность, участие в органах ученического самоуправления, детских и молодежных 
общественных объединениях) и отзыв органа ученического самоуправления;

3)  справка  об  успеваемости  по  итогам  1-го  полугодия  2012/13  учебного  года, 
заверенную  директором  общеобразовательного  учреждения  и  руководителем 
муниципального органа управления образованием;

mailto:ocdod@mail.ru


4)  портфолио  участника:  ксерокопии  грамот,  дипломов,  подтверждающих 
достижения  участника  в  муниципальных,  региональных,  всероссийских  и 
международных  олимпиадах,  конкурсных  мероприятиях,  соревнованиях  (по  итогам 
2011-2013 гг.);

5)  личная фотография участника (цветная,  формат 10  x 15,  в деловом стиле,  в 
электронном варианте);

6) протокол проведения муниципального этапа конкурса.
Конкурсная  программа   предполагает  экспертную  оценку  в  следующих 

испытаниях:
1)  творческая  презентация  конкурсанта   «Оставить  свой  след…»  с  участием 

группы  поддержки  (четыре  человека)  в  форме  театрализованного  представления, 
которая  максимально  раскрывает  разносторонние  таланты  участника.  Время 
выступления  -  3  мин.  Допустимы  любые  технические  средства  сопровождения. 
Отдельно компьютерная презентация не рассматривается.

Критерии конкурса:
- содержательность выступления;
- своеобразие и оригинальность формы презентации;
- общая культура выступления;
- процент участия самого конкурсанта;
- артистизм конкурсанта.
2) агитвыступление   «ЭКО – призыв». Конкурсант готовит выступление в любой 

форме (агитколлектив,  агиттеатр, экотеатр). Допустимы любые технические средства 
сопровождения,  элементы  театрализации,  участие  группы  поддержки  (время 
выступления – 3 мин.). В ходе домашнего задания необходимо показать актуальные для 
своего района, города, региона  экологические проблемы и предложить пути решения 
их. В чём каждый конкурсант видит своё предназначение в решении данной проблемы

Критерии конкурса:
- социальная значимость;
- степень личной заинтересованности и погружённости;
- практический опыт;
- масштабность, глубина раскрытия темы;
- ораторское искусство, воздействие на аудиторию.
3) конкурс –  «Формула успеха». Конкурсант проводит мастер – класс по своему 

увлечению. Время для проведения мастер - класса до 15 минут.
Критерии конкурса:
- доступность изложения предлагаемой темы;
- результативность (чему смог научить);
- творческий подход;
- содержательность.
4)  интерактивный  конкурс  «Приглашение  к  размышлению…».  Каждому 

участнику конкурса предлагается фрагмент из советской, российской кинематографии и 
современного кино, по окончании которого задаётся вопрос на основе увиденного. 

Критерии конкурса:
- логичность в рассуждениях в процессе общения;
- видение современных тенденций;
- эффективность решения поставленной проблемы.
5) краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…»

 Конкурс состоит из трех туров:
1  тур  -  предполагает  проверку  знаний  о  субъектах  Российской  Федерации  в 

области политики, экономики, культуры, традиций;



2  тур  -  предлагает  конкурсанту  показать  игры,  песни,  танцы,  отражающие 
культуру  своего  муниципального  образования  (для  участия  в  конкурсе  участнику 
желательно иметь национальный костюм, символизирующий его отношение к региону);

3 тур - конкурсант должен выступить в роли экскурсовода по теме     «В гостях у 
(своего) региона» (по предоставленным слайдам с достопримечательностями региона) - 
3 мин. Начать экскурсию и придумать её логическое завершение участник должен сам.

Критерии конкурса:
     -  знание  истории,  современного  состояния  развития  экономики,  культуры 
регионов России;
      - осмысленное владение материалом экскурсии, компетентность, раскрытие темы;
     - умение импровизировать в заданной ситуации;
     - знание культуры народов своей местности;
     - культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление.

6)  Портфолио  участника:  ксерокопии  грамот,  дипломов,  подтверждающих 
достижения  участника  в  муниципальных,     региональных     и  Всероссийских, 
Международных  олимпиадах,  конкурсных  мероприятиях,  соревнованиях  (по  итогам 
2011-2013гг.).
      Критерии конкурса:
     -  уровень  представительства  достижений  конкурсанта  (муниципальный, 
областной, Всероссийский и Международный) в 2012-2013 годах;
      - участие в работе органов ученического самоуправления;
      - средний балл за успеваемость.

Дополнительная  информация  по  телефону  8(351)  772-85-84,  заместитель 
директора  по  организационно  –  методической  работе  Растегняева  Ольга  Сергеевна, 
руководитель социально – педагогического отдела  Прокопьева Оксана Владимировна.

Директор                                                                                                                    В.П. Попов

Лелюхина Татьяна Викторовна, 8(351)773-62-82
                                                                                        



Приложение
к  письму

11.01.  2013    № ___5__
                                                                                                                   

Заявка
на участие в областном конкурсе старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 
«Ученик года - 2013»

1. Муниципальное образование
2. Ф.И.О. участника
3. Образовательное учреждение
4. Класс
5. Почтовый адрес образовательного учреждения
6. Телефон, е-mail участника
7. Факс образовательного учреждения:
8. E-mail образовательного учреждения
9. Необходимые технические средства для конкурсного выступления

Руководитель муниципального 
органа управления образованием

Подпись 
Печать                                                                                               

                                                                                                                                     


