
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

« М  » 0 2 / 2021 г.

О проведении городского конкурса 
«Ученик года - 2021»

Во исполнение муниципальной программы «Развитие обр 

Находкинском городском 01фуге на 2020-2024 годы», в целях выявления), 

и поощрения обучающихся общеобразовательных учреждений Н: 

городского оьфуга, имеющих особые достижения в области науки, творче 

общественной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

азования в 

, поддержки 

одЬшского 

спорта,

1. Провести городской конкурс «Ученик года -  2021» (далее 

с 15 марта по 20 апреля 2021 года.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).

2.2. Состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).

2.2. Состав экспертного совета Конкурса (Приложение 3).

3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):

3.1. Осуществить мероприятия, связанные с организацией и 

Конкурса.
3.2. Разместить информацию о проведении Конкурса на официальном сайте 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

Конкурс)

проведением



4.1. Провести необходимую разъяснительную работу по обеспечению участия в 

городском конкурсе обучающихся 7 -  11-х классов подведомственных ; учреждений, 

имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, общественной 

деятельности.

4.2. Предоставить заявки на участие в Конкурсе и конкурсные Документы в 

сроки, установленные в утвержденном Положении.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на С.А. Коротких, заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа.

И.о. начальника управления образования 
администрации Находкинского городского округа ^-С.Ю. Александрова



Приложение 1 
к приказу управления образования 
от « /£ »  0JL Л#Л { j№

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса 

«Ученик года - 2021»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия участия, порядок 
организации и проведения городского конкурса «Ученик года -  2021» (далее -  
Конкурс).

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: убавление 
образования администрации Находкинского городского округа, МБУ 
«Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка.

2. Цели и задачи
2.1. Цель проведения: выявление, поддержка и поощрение (обучающихся 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, имеющих 
особые достижения в области науки, творчества, спорта, общественной [деятельности, 
добровольчества.

2.2. Задачи:
- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала школьников в 

различных направлениях;
- стимулирование развития детской одаренности; j

формирование позитивного имиджа современного Дольника: 
интеллектуально развитого, активного, спортивного, творческого;

- методическая и информационная поддержка инициатив в 
образования, спорта, культуры, творчества, общественной и 
деятельности.

3. Участники
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7 

общеобразовательных учреждений Находкинского городск 
соответствующие следующим критериям:

- имеющие высокий рейтинг успешности в различных областях
- проявляющие достаточную степень активности в общественной жизни 

образовательного учреждения, города;
-победители и призёры олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний 

различных уровней и направлений.
3.2. Ученик (ученица) может подать заявку на участие т 

номинации Конкурса.

сфере науки, 
волонтерской

классов
округа,

зн;

грлько в одной



3.3. Количество участников от одного общеобразовательного учреждения не 
ограничено. В каждой номинации допускается несколько участников от О У.

3.4. Главное условие для участия в любой номинации: в ы с о б и й  уровень 
успеваемости обучающегося - отметки только «хорошо» и «отлично» в течение двух 
лет: 2019 -  2020 уч.г., 2020 -  2021 уч.г. (первое полугодие).

4. Номинации
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Интеллект года».
Условия участия в номинации:

- наличие призовых мест в олимпиадах школьного, городского), паевого, 
всероссийского и международного уровней;
- участие в конкурсах исследовательской направленности; наличие д^епфсений в 
учебно-исследовательской деятельности;
- наличие научных публикаций;
- участие в интеллектуальных играх различного уровня (индивидуально к|ли в составе 
команды);
- организация интеллектуальных мероприятий в ОУ.

2) «Творческая личность года».
Условия участия в номинации’.

- участие и победы в творческих конкурсах, фестивалях, концертных программах 
школьного, городского, краевого, регионального, всероссийского и международного 
уровней (вокальное, хореографическое, театральное, изобразительное! искусство, 
оригинальный жанр, КВН, др.)
- участник / руководитель творческого объединения / коллектива;
- организация творческих мероприятий в ОУ.

3) «Спортсмен года». Условия участия в номинации:
- участие и победы в спортивных соревнованиях школьного, городского, Краевого 
регионального, всероссийского и международного уровней;
- наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и зв
- участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди молодежи

4) «Доброволец года». Условия участия в номинации:
- участие и организация мероприятий добровольческой направ 
образовательной организации, а также городского, регионального и федерального 
уровней;
- наличие собственных достижений в добровольческой деятельности;
- участник / руководитель добровольческого (волонтёрского) объединения

4.2. В каждой номинации определяются победители и призеры в двух 
возрастных категориях;

- 7 -  8 классы;
- 9 -  11 классы.

анш;

лещюсти в



определение

5. Порядок и сроки проведения
5.1. Конкурс проходит с 15 марта по 20 апреля 2021 года:
- с 15 по 19 марта -  прием заявок на Конкурс;
- с 22 по 31 марта -  размещение подтверждающих документов на сайте 

Конкурса;
- с 01 по 09 апреля -  экспертиза конкурсных документов, 

участников второго этапа Конкурса, подготовка ко второму этапу Конкурса;
- с 12 по 16 апреля -  второй этап Конкурса: самопрезентация, задание от 

организаторов Конкурса;
-19 -  20 апреля -  определение победителей Конкурса по номинациям.
Ознакомиться с правилами размещения материалов можно на сайте Конкурса 

https://sites.googIe.eom/site/studentveari25/
5.2. Для участия необходимо в срок с 15 по 19 марта 2021 года пройти 

регистрацию по ссылке h ttps ://forms.gle/6xs 1 h U5 iNcxkh bwk8
После электронной регистрации участник получит на свою электронную почту 

доступ для размещения конкурсных документов на сайте Конкурса. Для 
регистрации и размещения Портфолио необходимо иметь Гугл -  аккаунт;

5.3. Необходимо заполнить визитную карточку на сайте ^СонКурса и 
роазместить Портфолио «Мои достижения -  мой результат».

Все документы должны быть за период с марта 2020 г. по март 2021 года 
(включительно) в формате .pdf:

грамоты, дипломы сертификаты, рекомендательны^ i письма, 
благодарственные письма;

- иллюстрации достижений (фотографии, вырезки из газет, скЬинйпоты из 
статей на сайте, др.). Возможен видеоматериал (не более 3-х минут).

- портфолио реализованного проекта (при наличии) за период с января 2020 г. 
по март 2021 г. (при наличии);

- другие документы, подтверждающие достижения и победы )[час|гника за 
указанный период;

- портретное фото высокого разрешения (не менее 300 dpi) в отдельном файле 
(формат .jpeg);

- справка об успеваемости за 2019 -  2020 уч.г., за период с сентября) 2020 по 
март 2021 г;

5.4. Участники Конкурса несут ответственность за корректность [ данных, 
указанных в заявке и достоверность данных в Портфолио.

6. Оргкомитет
6.1. Для подготовки, организации и проведения Конкурс^ Создается 

Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет Конкурса:
- определяет сроки и порядок проведения Конкурса;
- осуществляет проведение Конкурса;

https://sites.googIe.eom/site/studentveari25/


образования

управления

- обеспечивает максимальную публичность проведения KoHijypck через 
размещение информации на сайте МБУ «ИМЦ «Развитие».

6.3. В Оргкомитет Конкурса входят специалисты управления 
администрации НГО и МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

7. Экспертный совет
7.1. Для определения победителей и призеров Конкурса пр {решению 

Оргкомитета создается Экспертный совет Конкурса.
7.2. В состав Экспертного совета входят: представители 

образования и управления культуры администрации НГО, методисты МБУ «ИМЦ 
«Развитие», представители молодежных организаций и общественных движений 
местного уровня, представители Российского Союза Молодежи, муниципальные 
координаторы Российского движения школьников, специалисты управлевия но делам 
молодежи администрации НГО, педагоги образовательных учреждений НГО.

7.3. Состав Экспертного совета утверждается приказом 
образования администрации Находкинского городского 01фута.

8. Подведение итогов
8.1. По итогам всех конкурсных испытаний определяются победители и 

призеры в каждой номинации Конкурса.
8.2. Результаты Конкурса объявляются не позднее 21 апреля 

Информация размещается на сайте МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.
8.3. Победители и призёры награждаются грамотами и дипломами 

образования администрации Находкинского городского округа, призами. Все 
участники получают Сертификаты участия.

управления

2(Ш года.

управления



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от ««1р » 202i г. jfe

Состав Оргкомитета 
городского конкурса «Ученик года -  2021»

енщКоротких Светлана Александровна, заместитель начальника управл 

образования администрации Находкинского городского округа,

Путинцева Людмила Валерьевна, директор МБУ «ИМЦ «Развитие» 

Туркина Ольга Юрьевна, начальник методического отдела МБУ «ИМЦ 

«Развитие» г. Находка

аходка,



Приложение 
к приказу управления о 
от « Л ?  » DJs. 202

<)раз|

Состав экспертного совета 
городского конкурса 
«Ученик года -  2021»

г. М

начальника

нта по

Председатель -  Коротких Светлана Александровна, заместитель 

управления образования администрации Находкинского городского округа.

Члены комиссии:

1. Путинцева Людмила Валерьевна, директор МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

2. Якименко Светлана Александровна, главный специалист 2 разряда от цела по 

связям с общественностью администрации Находкинского городского округа.

3. Боярчук Валентина Михайловна, главный специалист департамег 

обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа.

4. Нургалиев Ильес Хайдарович, заместитель руководителя При морской 

региональной молодежной краеведческой общественной организации «КШО».

5. Туркина Ольга Юрьевна, начальник методического отдела МБУ «ИМЦ

6. Зельч Артур Михайлович, педагог дополнительного образовании;: МБУ ДО 

«ДДЮТЭ».

7. Варсегова Алевтина Васильевна, директор муниципального 

учреждения культуры «Дом молодежи» НГО, председатель Находкинского отделения 

Приморского регионального общественного движения «Матери России».

8. Вьюн Наталья Дмитриевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

9. Биш Михаил Валентинович, директор МБУ «Спортивная школа «Водник».

10 Аверьянова Ирина Владимировна, директор МБУ ДО «Арт-Центр».

ования
2

11ВТ0

«Развитие»

номного


