
 

 
Приложение к приказу 

 МКУ «Управление образования г. Енисейска» 

от 21.03.2022 № 67/1 

 

Положение о муниципальном конкурсе  

«Ученик года - 2022» 

 

1. Общее положение. 

1.1 Муниципальный конкурс  «Ученик года - 2022» (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 15.03.2022 по 10.04.2022.  

 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 11  апреля по 26 апреля  2022 г. 

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 8.04.2022; 

- 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). 
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3. Порядок организации и проведения конкурсных испытаний:  

3.1. Муниципальный Конкурс включает в себя следующие этапы: 

 Подача  заявок /1 - 11 апреля 2022г./ 

 I этап (отборочный) - интеллектуальное тестирование /11 - 21 апреля 

2022 г./ 

 II этап – Финал /Апрель 2022 г./ 

I тур - Финальные испытания/ 22 апреля 2022 г./ 

II тур - Финальные испытания, награждение/ 26 апреля 2022 г./  
 

I тур финальных испытаний: 

Участнику конкурса необходимо выполнить задания, по 2 направлениям, 

которые будут представлены в день проведения испытания на конкурсных 

площадках:  

 Цифрография 

2-4 кл. – «Расставь по порядку»  

Финалисту дается задание, расставить картинки по смысловому 

значению из предоставленного набора изображений и картинок 

(пословица, высказывание, афоризм) работа выполняется в программе  

Powerpoint. 

5-8 кл. – «Цифровое сочинение» 

Создание презентации на заданную тему в программе  Powerpoint. 

9-11 кл. - «Цифровое сочинение» 

Создание видеоролика на заданную тему. 

 МетаЧемп 

Финалистам даѐтся практическое задание, наглядно демонстрирующее 

уровень развития современных компетентностей, связанных с 

различными видами грамотностей: функциональная грамотность, 

креативное мышление, а также профессиями будущего. 

 

II тур финальных испытаний: 

 Визитка (3-5 мин.) «Мир моих увлечений» 

Презентация собственной деятельности* 

 Ораторское искусство; 

Финалист представляет собственное отношение по теме (тема 

сообщается непосредственно перед испытанием), в конкурсном 

испытании принимает участие только конкурсант. Публичное 

рассуждение может сопровождаться музыкой. Регламент – 2 минуты. 

  



*-  для подготовки к испытаниям II тура, финалисты приглашаются за 20 

минут до начала мероприятия. 

При подготовке выступления допустимы любые технические средства 

сопровождения.  Формат выступления – свободный, определяется 

самостоятельно. В испытании «Визитка», допускается участие группы 

поддержки (при условии сохранения лидирующей роли участника финала). 

 

Критерии оценки Визитка:  

 образность и культура речи, грамотность построения лексических 

конструкций; 

 умение установить контакт с аудиторией, логика изложения; 

 соответствие заявленной теме,  полнота ее раскрытия; 

 логика выступления, оригинальность подачи материала; 

 доказательность и аргументированность собственной позиции. 

      Критерии оценки конкурса «Ораторское искусство»:        

 степень воздействия на аудиторию;  

 культура публичного выступления участника конкурса;  

 оригинальность идеи и содержания;  

 умение аргументировать свою позицию.      

      Критерии оценки конкурса «Цифрография»:        

Оценка видеороликов, презентаций осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 креативность подачи и оформления материала (новизна идеи, 

оригинальность); 

 информативность. 

 качество видеосъемки (изображений); 

 уровень владения специальными  средствами (анимация, композиция и 

т.д); 

 эстетичность работы. 

       

Подведение итогов, чествование победителей, торжественное закрытие 

конкурса «Ученик года-2022» состоится в день проведения финала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

 о муниципальном конкурсе  

«Ученик года - 2022» 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года-2022» 
 

 

Фамилия  

Имя 

 

Отчество 

 

Учебное заведение, класс 

 

Дата рождения 

 

 

Интересы, предпочтения, хобби и т.д. 

 

 

 

Общественная деятельность ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Значимые достижения и награды конкурсанта 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


