
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

19.1 1.2021

П Р И К А З

с. Покровка
1 8 8 - 0

О проведении конкурса «Ученик года»

Октябрьского муниципального округа
В целях выявления одарённых детей, проявивших склонности к техническому и 

гуманитарному творчеству, изобретательству и добившихся результатов в указанных 

направлениях, а также обучающихся, показавших отличные знания в освоении 

общеобразовательной программы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об окружном конкурсе «Ученик года» (Приложение 1).

2: Провести до 10 декабря 2021 года конкурс «Ученик года» в соответствии с 

Положением об окружном конкурсе «Ученик года».

3. Утвердить состав Комиссии конкурса:

Пинзул Т.В., директор МКУ «Управление образования», председатель;

Грищук Т.А., заместитель директора МКУ «Управление образования», ответственный 

секретарь;

Кимбер О.В., заместитель директора МКУ «Управление образования»;

Данилина С.Ф. заместитель главы Октябрьского округа (по согласованию);

Запоточный А.А. председатель думы Октябрьского муниципального округа (по 

согласованию);



Корюкина А.В., директор МБУ ДО «Центр детского творчества Октябрьского 

округа»;

Рудица Е.А., корреспондент МБУ «Редакция газеты «Заря» Октябрьского округа, 

представитель общественности (по согласованию).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ 

«Управление образования» Т.А. Грищук.

Директор учреждения Т.В. Пинзул



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 19.11.2021 № 188-0

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ученик года» Октябрьского муниципального округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс «Ученик года» Октябрьского муниципального округа (далее 

Конкурс) проводится в целях выявления одаренных детей, проявивших склонности к 

техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, робототехнике и 

добившихся результатов в указанных направлениях, а также обучающихся, 

показавших отличные знания в освоении общеобразовательной программы.

1.2. В конкурсе могут принимать участие дети, обучающиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Октябрьского 

округа, победители международных, всероссийских, региональных конкурсов, 

олимпиад, смотров, фестивалей, выставок, проведённых в предшествующем и 

текущем учебных годах (далее соответственно -  кандидат, образовательная 

организация).

II. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Основными критериями конкурсного отбора на звание «Ученик года» 

являются:

возраст участника конкурса не может быть младше 14 лет и превышать 18 лет на 

1 сентября текущего (календарного) года;

получение участником по итогам предшествующего учебного года оценок 

«отлично» и «хорошо»;
призовые места в международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках (в том 

числе, дистанционных);
наличие наградных документов, подтверждающих завоевание призовых мест в 

вышеуказанных мероприятиях.



III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Отбор кандидатов на участие в Конкурсе из числа обучающихся 

осуществляют образовательные организации на конкурсной основе. Порядок 

проведения конкурсного отбора определяется образовательными организациями с 

учетом условий, установленных пунктами 1.1 и 2.1 настоящего Положения о 

конкурсе «Ученик года» Октябрьского муниципального округа (далее - Положение).

3.2. По итогам конкурсного отбора педагогическими советами 

общеобразовательных организаций принимается решение о выдвижении кандидатов 

на участие в окружном конкурсе «Ученик года».

3.3. Для участия в Конкурсе образовательные организации ежегодно в срок до 

06 декабря представляют в МКУ «Управление образования» (далее -Управление) 

следующие документы:

выписку из решения педагогического совета о выдвижении кандидата на участие 

в конкурсе «Ученик года»;

характеристику на участника, в которой указываются его фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; фамилия, имя, отчество преподавателя или руководителя 

кружка, коллектива; номинация; название специальности, по которой обучается 

кандидат; класс, в котором он обучается, или количество лет занятий в 

художественной самодеятельности по данному направлению; полное название 

учреждения, коллектива, кружка, секции, в котором обучается, занимается кандидат; 

информация о достижениях кандидата, его участии в конкурсах, выставка, смотрах, 

олимпиадах и фестивалях, проведенных в текущем календарном году;

копии дипломов, свидетельств и других наградных документов, полученных 

кандидатом на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах и фестивалях, проведенных в текущем 

календарном году;
Документы заверяются подписью руководителя и печатью общеобразовательной 

организации.
3.4. Комиссия МКУ «Управление образования»:
до 14 декабря рассматривает представленные документы;



принимает решение о присуждении кандидатам призовых мест при соблюдении 

условий, предусмотренных пунктами 2.1 и 3.3 настоящего Положения;

принимает решение об отказе в участии в Конкурсе кандидату в следующих 

случаях:

кандидат, претендующий на участие в конкурсе, не относится к категории лиц, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Положения;

непредоставление документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения;

обнаружение недостоверных сведений в представленных документах.

3.5. При равных условиях преимуществом при выборе претендента на звание 

«Ученик года» пользуются следующие категории кандидатов:

дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дети-инвалиды;
призеры и победители очных олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.д.

3.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов и считается 

принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 состава оргкомитета, и 

оформляется протоколом заседания оргкомитета (далее-протокол).

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в заседании.

3.7. МКУ «Управление образования» в течение пяти рабочих дней издает 

приказ об итогах Конкурса и уведомляет о них общеобразовательные организации.

3.8. Выдвижение одного и того же кандидата на участие в Конкурсе не 

ограничено на весь период его учебы в общеобразовательной организации.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.

4.1. Учащемуся, удостоенному звания «Ученик года», вручается памятная медаль 
«Ученик года» и памятный подарок.



Приложение № 2 к приказу 
МКУ «Управление образования»

от 19.11.2021 № 188-0

Критерии оценивания достижений кандидата

№ Критерий оценки Баллы
1 Успеваемость

На «5» - 5, на «5» и «4» - 4.
2 Победитель школьной олимпиады по предмету (2)
3 Призёр школьной олимпиады по предмету (2)
4 Победитель районной олимпиады по предмету (4)
5 Призёр районной олимпиады по предмету (3)
6 Призёр краевой олимпиады по предмету (5)
7 Победитель краевой олимпиады по предмету (6)
8 Призёр очной всероссийской предметной олимпиады (7)
9 Победитель очной всероссийской предметной олимпиады (8)
10 Призёр дистанционной предметной олимпиады (3)
11 Победитель дистанционной предметной олимпиады (4)
12 1 место в районных спортивных соревнованиях (1)
13 2 место в районных спортивных соревнованиях (1)
14 3 место в районных спортивных соревнованиях виду спорта

О)
15 1 место в краевых спортивных соревнованиях (2)
16 2 место в краевых спортивных соревнованиях (2)
17 3 место в краевых спортивных соревнованиях (2)
18 1 место в зональных спортивных соревнованиях (2)
19 2 место в зональных спортивных соревнованиях (2)
20 3 место в зональных спортивных соревнованиях (2)
21 1 место в спортивных соревнованиях федерального уровня (5)
22 2 место в спортивных соревнованиях федерального уровня (4)
23 3 место в спортивных соревнованиях федерального уровня (4)
24 1 место в районном творческом конкурсе (1)
25 2 место в районном творческом конкурсе (1)
26 3 место в районном творческом конкурсе (Г)
27 1 место в краевом творческом конкурсе (2)
28 2 место в краевом творческом конкурсе (2)
29 3 место в краевом творческом конкурсе (2)
30 1 место во всероссийском творческом конкурсе (3)
31 2 место во всероссийском творческом конкурсе (3)
32 3 место во всероссийском творческом конкурсе (3)
33 Участие в работе актива школы (3)
34 Участие в работе ЦД и МО (3)
35 Общественная деятельность (5)

- участник волонтёрского движения,
- участник, имеющий общественно значимые достижения



- член юнармейского движения, РСМ, РДШ


