
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ

07.03.2023 г. Енисейск

О проведении конкурса 
«Ученик года - 2023»

С целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, повышения 
престижа знаний и творческого развития учащихся, организации площадки для 
популяризации их достижений, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Ученик года - 2023» 
(Приложение).

2. Директорам школ (Томашевская О.А., Миронова З.А., Тараторкина С.В., 
Кирьянова М.В., Нестерова Т.А., Сычевник Т.Б.):

- организовать проведения школьного этапа конкурса «Ученик года - 2023»;
- обеспечить участие победителей школьного этапа, от каждой возрастной 

категории, в муниципальном этапе конкурса «Ученик года - 2023».
3. Пожогу М.С., директора МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» организовать и провести конкурсные испытания муниципального 
этапа конкурса «Ученик года - 2023» в соответствии с утвержденным 
положением.

4. Ковтун И.И., ведущего специалиста МКУ «Управление образования 
г. Енисейска» обеспечить координацию вопросов по организации и проведению 
муниципального этап конкурса «Ученик года - 2023» в соответствии с 
утвержденным Положением.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ
«Управление образования г. Енисейска»



Приложение к приказу 
07.03.2023 №

Положение о муниципальном конкурсе 
«Ученик года - 2023»

1. Общее положение.
1.1 Муниципальный конкурс «Ученик года- 2023» (далее -  Конкурс) 

проводится с целью активизации познавательной деятельности учащихся, 
выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, повышения престижа 
знаний, развития творческих способностей учащихся, предоставления 
возможности их самоутверждения и самореализации.

1.2.Организатором конкурса:
МКУ «Управление образования г. Енисейска», МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования».
2. Порядок проведения конкурса.
2.1. Школьный этап Конкурса.
• Проводится с 15.03.2023 по 03.04.2022.
• Организуется школьным оргкомитетом, в соответствии

с утвержденным положением о Конкурсе.
2.2. Муниципальный этап Конкурса.
-  К участию в муниципальном Конкурсе приглашаются победители
школьного этапа (по одному человеку) от возрастных категорий: 2 -4  кл.,
5-8 кл., 9-11 кл.
-  Проводится с 04 апреля по 14 апреля 2023 года.
2.3. Для участия в Конкурсе, на адрес encdt@yandex.ru, 

общеобразовательными учреждениями предоставляются:
- электронный вариант вопросов для проведения интеллектуального тура 

(10 вопросов для каждой возрастной категории по различным учебным 
дисциплинам и на общую эрудицию) срок до 27.03.2023;

- электронный вариант портретного фото конкурсанта;
- анкету-заявку на участника муниципального этапа Конкурса (см. 

Приложение);
- выписка из протокола педагогического совета о выдвижении кандидата;
- справка, подтверждающая успеваемость конкурсанта (проходной бал не 

менее 4,5) за предыдущий уч. год и первое полугодие текущего года, заверенную 
директором школы;

- копия диплома победителя школьного этапа Конкурса (I место).

mailto:encdt@yandex.ru


Продолжительность конкурсного испытания составляет не более 3 минут. 
Для выступления в конкурсном испытании формат представления на выбор 
участника (фото/видеоматериалы, мультимедийные презентации, звуковой ряд, 
стихи, сценические/театральные миниатюры и иные средства). В домашнем 
задании, допускается участие группы поддержки (при условии сохранения 
лидирующей роли участника финала).

По данному конкурсному испытанию каждый критерий оценивается по 
системе от I до 4 баллов:

-  указанное качество незначительно;
-  качество выражено слабо;
-  качество выражено достаточно хорошо;
-  качество выражено в полной мере.
Максимальное количество баллов, которое участник может получить за 

конкурсное испытание «Самопрезентация» - 20 баллов.
Критерии оценки испытания:
Содержательность выступления (информативность, понятность, 

структурированность выступления участника).
Креативность и творческий подход:
-  оригинальность изложения материала;
-  выступление включает в себя использование фото- и(или) 

видеоматериалов, мультимедийной презентации, звукового ряда, 
интерактивные платформы и иные средства выразительности.

Аргументированность изложения своих профессиональных 
и личностных позиций, целей, достижений, побед.

Вербальная коммуникация:
Максимальная оценка соответствует ситуации, когда:
-  у участника хорошо поставлена дикция (произношение); 

выступление ведется в комфортном темпе для усвоения 
презентационной информации;

-  в речи отсутствуют «слова-паразиты»;
-  участник чувствует пространство, «не стоит на одном месте» во время 

конкурсного испытания.
Качество ответов на вопросы экспертов: лаконичность, четкость

и информативность.
«Проектный офис» (домашнее задание).

Проектный офис - это конкурсное испытание, включающее в себя 
демонстрацию навыков социального проектирования участника в заданных 
условиях по тематике номинации. Для выполнения задания участник выбирает 
проблемное поле и ограничительные условия, которые необходимо учитывать 
при проектировании.

Продолжительность презентации разработанного проекта составляет не 
более 3 минут.



При нарушении хронометража на 30 секунд выступление останавливается. 
После каждого выступления эксперты имеют право задать уточняющие вопросы.

Продолжительность вопросов не более 2 минут.
Порядок выступлений определяется путем жеребьевки.
По данному конкурсному испытанию каждый критерий оценивается по 

системе от I до 4 баллов:
-  указанное качество незначительно;
-  качество выражено слабо;
-  качество выражено достаточно хорошо;
-  качество выражено в полной мере.
Максимальное количество баллов, которое участник может получить за 

конкурсное испытание «Проектный офис» - 20 баллов.
Критерии оценки испытания:
Знание структуры социального проекта и ее наличие в разработанном 

материале.
Оригинальность и эффективность разработанного социального проекта.
Соответствие разработанного проекта тематике конкурсной номинации.
Аргументированность и уверенность изложения разработанного 

социального проекта.
Качество ответов на вопросы экспертов: сжатость, четкость

и информативность.
«Панельная дискуссия»

это открытое обсуждение, между приглашенными экспертами 
и участниками Конкурса, подразумевающее обмен мнениями по заданной теме, 
а также получение ответов на интересующие всех присутствующих вопросы. 
Продолжительность дискуссии определяется и регулируется модератором.

Тема дискуссии объявляется не ранее, чем за 48 часов до начала 
конкурсного испытания.

По данному конкурсному испытанию каждый критерий оценивается по 
системе от 1 до 4 баллов:

-  указанное качество незначительно;
-  качество выражено слабо;
-  качество выражено достаточно хорошо;
-  качество выражено в полной мере.
Максимальное количество баллов, которое участник может получить за 

конкурсное испытание «Панельная дискуссия» - 20 баллов.
Критерии оценки испытания:

-  аргументированность и уверенность изложения своей позиции по 
обсуждаемым вопросам.

-  демонстрация креативных, нетривиальных конструктивных решений 
обсуждаемых проблем.



уважение мнение собеседника и других— корректное поведение, 
участников дискуссии.

— грамотная речь.
— качество ответов на вопросы экспертов: сжатость, четкость

и информативность.

Подведение итогов.
Подведение итогов, награждение победителей конкурса «Ученик года 

2023» состоится в день проведения финала.
По итогам финальных испытаний с учётом баллов отборочного этапа
в каждой возрастной категории определяется победитель.
Победители и финалисты конкурса награждаются дипломами, денежными 

сертификатами.
Участники конкурса, не прошедшие в финал, награждаются 

сертификатами участника.
Также все участники награждаются памятными сувенирами с символикой 

конкурса.



Методические рекомендации для подготовки к конкурсным испытаниям 
очного тура муниципального этапа конкурса учащихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2023».

«Самопрезентация»
Самопрезентация - это искусство презентовать себя за ограниченное 

время, представить себя красиво, интересно и лаконично. Ученые давно 
установили, что при встрече человек формирует свое мнение о собеседнике в 
течение первых 30 секунд общения. 4 минуты спустя это мнение становится 
окончательным и играет роль основополагающего фактора дальнейшей 
коммуникации.

Аудитория запомнит 1 - 3 ярких момента из всего вашего выступления, 
поэтому не перегружайте слайды словами - достаточно одного предложения. 
Лучше передать мысль через инфографику или картинки.

Как провести успешную самопрезентацию?
Установи зрительный контакт. Смотри на своих слушателей. Если кто-то 

уткнулся в телефон, то все равно инстинктивно поднимет голову, когда ты 
задержишь на нем взгляд. Не смотри на одного человека все выступление: лучше 
поделить зал на 3 части и смотреть на каждую часть по очереди 20-30 секунд.

Жестикуляция. Жестикуляция позволяет «одушевить» твой рассказ. Но не 
переусердствуй: если не знаешь, куда деть руки, возьми что-то (например, 
указку или карандаш).

Не читай текст и не бери с собой на сцену никаких бумаг. Если читаешь - 
не знаешь, о чем говоришь, и не уважаешь аудиторию, потому что не 
подготовился. Люди таким не доверяют. Сначала говори, а затем через 20 секунд 
переключай на необходимый слайд.

«Проектный офис»
Как создан, социальный проект?
Социальное проектирование это метод, позволяющий корректно создавать 

и реализовывать эффективные, социально ориентированные проектные идеи.
В этом смысле можно утверждать, что социальный проект - эго решение 

социально значимой проблемы в чётко ограниченных временных рамках.
Социальный проект:

это универсальный инструмент для четкого стратегического 
планирования вашей деятельности;

- это воплощение любой вашей идеи в реальность.
Структура социального проекта:

-  Титульный лист;
-  Аннотация проекта;
-  Описание организации;
-  Обоснование необходимости проекта;



-  Цели и задачи проекта;
-  Методы реализации проекта;
-  Управление проектом;
-  Рабочий план реализации проекта;
-  Ожидаемые результаты;
-  Методы оценки результатов;
-  План дальнейшего развития проекта;
-  Бюджет проекта (таблица «Бюджет» и текстовые комментарии).

«Панельная дискуссия»
Панельная дискуссия - это конкурсное испытание, представляющее собой 

открытое обсуждение, проводимое участниками и приглашёнными экспертами. 
Она подразумевает обмен мнениями по заданной теме, а также получение 
ответов на интересующие всех присутствующих вопросы.

В панельной дискуссии участвуют все участники номинации 
одновременно. Очередность высказываний по заданной теме и их 
продолжительность регулируется модератором. Участнику необходимо 
продемонстрировать умение отвечать на вопросы, вести диалог, корректно 
и убедительно высказывать свое мнение, но заданной теме, уважительно 
относится к мнению других участников дискуссии. При подготовке выступления 
допустимы любые технические средства сопровождения. Формат выступления -  
свободный, определяется самостоятельно.

Порядок выступлений определяется жеребьёвкой.



Приложение 1
к Положению о муниципальном конкурсе

«Ученик года - 2023»

Заявка
на участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года-2023»

Фамилия

Имя

Отчество

Учебное заведение, класс _______________________________________________

Дата рождения _________________________________

Интересы, предпочтения, хобби и т.д.

Общественная деятельность

Значимые достижения и награды конкурсанта



Приложение 2
к Положению о муниципальном конкурсе

«Ученик года - 2023»

Направления социальных проектов

1. Профориентация
2. Экология
3. Здоровьесбережение
4. Патриотизм
5. Добровольчество
6. Краеведение
7. Культура и туризм
8. Спорт



Приложение 3
к Положению о муниципальном конкурсе

«Ученик года - 2023»

Согласие субъекта персональных данных (участника муниципального этапа 
конкурса учащихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2023») 

на обработку его персональных данных, фото и видеосъемку

Я , ____________________________________________________________ ,
(ФИО)

Паспорт__________выдан________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

Адрес регистрации:__________________________________________________ ,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152 - ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 
в целях участия в конкурсе «Ученик года - 2023», а также публикации фото 
и видеоматериалов конкурса, на хранение данных об этих результатах на 
электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован, что Федеральное казначейство гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 
и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах.

Контактный(е) телефон(ы):_____________________________________

20 г. / /
Подпись Расшифровка /


