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На основании плана работы Районного управления образования на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить положение кО проведении районного конкурса <Ученик года-202l>
(Приложение 1).
2. Создать организационный комитет по проведению конкурса с правами жюри в
составе:
Корнилов а И.Н., заместитель начальника РУО;

Сивова Г.Р., начальник информационно-методического

3.

4.

отдела РУО;

Боескорова Л.В., начальник обеспечения общего образованиJI РУО;
Филиппова Т.А., начilIьник воспитательного отдела РУО;
Никонова В.И., главный специrrлист информационно-методического отдела РУО.
Утвердить порядок осуществления денежного поощрения победителям и призёрам
конкурса <Ученик rода-202|> (Приложение 2)

РуководитеJlям образовательных учреждений:
4.1. В срок До 25 мая 202l г. предоставить списки уrащихся и портфолио на
награждение (форма заявки - Приложение 3).
4.2. В срок до 1 июня 202l г. организовать работу с родителями по открытию

лицевых счетов для обучающихся, достигших 14-летнего возраста, ставших
победителями и призёрами конкурса.
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5. Контроль исполнения данного прик:lза возложить на заместителя
Корнилову И.Н.
И.о. начальцика управлепия образованпя:
Сивова Галина Робертовна
8 (4l l37) 4-62-20

ry

начаJIьника

М.В. Проценко

Утверждаю:
И.о.

руо

Проценко
1 к прикitзу
n "/_L , мм 2021, г
ЛЬ
"9/JoT
.

Полоrкепие о райопном конкурсе <<Ученик года

-

202|>>

Районный конкурс <<Ученик года - 202I> (далее - Конкурс) проводится при
поддержке Главы МО <<Ленский район>.
1. Щели п задачи Конкурса
Конкурс направлен на выявление и поддержку творческих, одарённых,
талантливых, инициативных учащихся муницип€rльных общеобразовательных
УчРеЖдениЙ Ленского раЙона. Конкурс призван стимулировать познавательную
актиВность, творческую деятельtIость учащихся в урочное и внеурочное время.

в

конкурсе могут nor*r1'

;;:#H##'!:i,

кJIассов муниципальных
Общеобразовательных учреждений Ленского района, достигшие высоких результатов
В рtlзличных областях знаний, в общественной деятельности, в научноисследовательской деятельности, творческих конкурсах на республиканских,
всероссийских и международных уровrulх при очном участии.
Выдвижение кандидатов для участия в районном Конкурсе осуществляется
рУкоВоДсТвом образовательного учреждения при участии коллектива учащихся,
органов ученического самоуправления, педагогических коллективов образовательных
учреждений, родительской общественности.

3. Оргкомитет конкурса

Оргкомитет конкурса состоит из специtlлистов Управления образования МО
<ЛенСКий район>. Оргкомитет ведёт работу по подготовке и проведению конкурса,

решает организационные вопросы, организует экспертизу

материzlлов,

представленных участниками на Конкурс.
4. Сроки проведения конкурса
Заявки на участие в конкурсе и Портфолио участников принимаются до 25 мая
2021 года по адресу: г. Ленск, ул. Чапаева, 60. МКУ РУО, каб. J\b 4.

5. Порядок

предоставлеппя докумештов
В оргкомитет районного конкурса предоставляется заявка и портфолио
участника конкурса, оформленное в соответствии с Приложением l к настоящему
ПОЛОЖению. К портфолио прилагается согласие родителей или законных
представителей на обработку персонrtльных данных несовершеннолетнего
(Приложение 2)
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б. Номинацип Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.

2.
З.
4.

5.

<<Умники и

умницы);

<<Юные исследователи));

<Восходящая звезда>;
<<Творческий коллектив));

<Золотой фонд>.

б. Критерии отбораучастников Конкурса

При отборе участников на районный Конкурс кандидатуры оценивaются по

следующим критериям:
В номинации <Умники и умницы):
- высокий рейтинг успеваемости;
- победитель и (или) призер республиканских, всероссийских предметных олимпиад.
В номинации <Юные исследователи>:
- высокий рейтинг успеваемости;
- победитель и (или) призер республиканских, всероссийских и международных
научно-практических, научно-исследовательских конференций.
В номинации <Восходящая звезда)):
- высокий рейтинг успеваемости;
- пОбедитель и (или) призер республиканских, всероссийских и международных
творческих конкурсов;
В номинации <Творческий коллектив):
- ПОбеДитель и (или) призер республиканских, всероссийских и международных
творческих конкурсов.
В номинации <<Золотой фонд>
- высокий рейтинг успеваемости;
- золотая медаль.

ПРи оценке учитываются достижения участников конкурса за текущий учебный год,
начиная с первой четверти учебного года.

7.

Определение и награrlцение победителей конкурса

Победители определяются по результатам оценки портфолио и представленных
В неМ Документов на основе критериев, представленных в Приложении 3. Жюри
ВыяВЛЯет победителеЙ конкурса по номинациям. Победители Конкурса на|раждаются
Грамотами и денежttыми поощрениями.

J

Приложение 1
к положению о районном
конкурсе
<<Ученик года

-

2021'>>

Требования к портфолrrо

Портфолио достижений участцика

документ единого

образца,

представляющий папку с файловыми вкJIадышами, состоит из следующих разделов:
l. Титульный лист (форма J\b 1)
2. Фото участника конкурса
3. Официilльные документы:
- заявка-анкета на участие в районном
- ходатайство от школы;

конкурсе <<Ученик годаD (форма

N

Z);

характеристика ученика;
- справка, подтверждающая успеваемость в текущем учебном году.

_

4. Материалы рzlзмещаются согласно критериям заявленной

Еоминации,

обязательно наличие подтверждающих документов.

Форма Nч

l

Форма

2

ПОРТФОJIИО
Фамилия

Имя

отчество
Дата
Школа
Класс
Заявленная номинация

Заявка-анкета на участие в районном конкурсе <<Ученик года -

JtФ

202I>>

Ф.и.о.
Образовательное учреждение

Класс
Заявленная номинациJI
((

))

202l год
Подпись, расIIIифровка

(Заявка-анкета заполняется учащимся самостоятельно!

!!
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Приложение 2
к положению о районном
конкурсе
<<Ученик года

-

2021.>>

Согласпе на обработку персональных данньш

я,

(ФИО родителя или законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

г.р

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Оператору, Муниципirльному KffteHHoMy учреждению <Районное управление
образования> МО <Ленский район) (юридический адрес: Республика Саха (Якутия),
г. Ленск, ул. Чапаева, 60), для обеспечения участия ребенка в районном конкурсе

проводимом Оператором.
Перечень персонttльных данных ребенка, на обработку которых дается
соГласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс обучения, дата
<<Ученик года

-

202L>>,

рождения.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
ПеРСОНurПЬных

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для

ДОСТИЖения Укiванных выше целеЙ, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу персонitльных данных третьим лицам

УпРавление образования МО <Ленский район), члены жюри - искJIючительно для
нУЖД обеспечениrI участия ребенка в мероприятии и искJIючительно в минимiшьно

-

НеОбХодимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения
КонфиденциzLльности персонzlльных данных), а также на блокирование и уничтожение
персонirльных данных.

,Щанным заявлением рt}зрешаю считать общедоступными, в том числе
ВЫСТаВЛЯТь В сети Интернет, следующие персонrrльные данныо моего ребенка:
фам илия,

и

мя, образо вательная организ ация, кJIасс.

Я СОгласен(-сна), что обработка персонilльных данных может осуществляться

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персонtшьных данных осущеатвляется в соответствии с нормами
Федерального закона Nsl52-ФЗ <О персонаJIьных данных)) от 27 .0'7 .2006 г.
,Щанное Согласие

вступает в силу со дня его подпиQания

и действует

в течение

3-х лет. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом
ЗаКОНОДаТелЬстВом РоссиЙскоЙ Федерации. Мне известно, что в случае исключения
СЛеДУЮЩих сВедениЙ: <фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс

ОбУчения, год рождения)>, Оператор не сможет организовать участие ребенка в
проводимом им районном конкурсе <<Ученик года - 202l>>.

(личllая полпись)

(лата)
5

Приложение 3
к положению о районном
конкурсе
<<Ученик года

-

202l>>

Крштерпп копкурсного отбора лучших учащихся Ленского райопа
на получение денежного поощрения
ль
Содержание параметров
Весовой коэффпцпент
Подтверждающие
(компонентов крптерия)
(баллы)
документы
Краmерuu номuноцuа кУмнuка u умнацы),
- высокий рейтинг
Средний балл по всем
Ведомость,
1

оценкам

успеваемости;

заверенная

директором школы
или выписка
<Сетевой город>>

- победитель и (или) призер
предметных олимпиад:
победитель и (или) призер

5

2

республиканского уровня
победитель и (или) призер
российского уровня
победитель и (или) призер
международного уровня
участник
кр umер uа ном uн оцаа к Юны е ассл
- высокий рейтинг
1
успеваемости;

2

победитель и (или) призер
научно-практических,
научно-исследовательских
конференций
победитель и (или) призер
республиканского ypoBrul
победитель и (или) призер

10

l5
1

аmел u>
Средний балл по всем

eD о

в

Ведомость,

оценкам

заверенная
директором школы
или выписка
<<Сетевой город>

5

дипломы

10

дипломы

российского уровня
победитель и (или) призер
15
международного уровня
1
участник
Крumер uu ном анацаа к Восхоdяtцоя звезdа>
- высокий рейтинг
1
Средний балл по всем
оценкам
успеваемости

дипломы
сертификаты

Ведомость,
заверенная

директором школы
или выписка
<Сетевой город)
6

- победитель и (или)

призер

творческих конкурсов:
победитель и (или) призер
5
2
ресгryбликанского уровня
победитель и (или) призер
l0
российского уровня
победитель и (или) призер
15
международного уровня
1
участник
Кр аmерuu номанацuа <Творческай коллекmавr,
победитель и (или) призер
1
творческих
конкурсов
победитель и (или) призер
э
республиканского уровня
победитель и (или) призер
10
российского уровня
победитель и (или) призер
15
международцого уровня
1
участник
Крum!р аа номtлноцаа к3олоmой фонd>
l - высокий рейтинг
Средний балл по
оценкам
успеваемости;
2

- высокий рейтинг сдачи

ЕГЭ

дипломы
дипломы
дипломы
сертификаты

дипломы
дипломы
дипломы
сертификаты

Сумма баллов по 2
предметам - 140

7

Утверждаю
И.о.

руо

М.В. Проценко
Ns

2 к приказу
,</Ц, мая202l r.

Порядок осуществления денежного поощрепия победителям и призёрам
конкурса <<Ученик года-2021

l.

>>

Настоящий порядок устанавливает правила осуществления денежного

поощрения об1^lающимся общеобразовательных учреждениЙ Ленского района
победителям и призёрам конкурса <<Ученик года-202l>.

2.

На получение денежного поощрения имеют право обучающиеся

кJIассов общеобразовательных учреждениЙ, а также воспитанники учреждения
<<Сэргэ>>,

ставшие победителями

и

5-11

!О

призёрами районного конкурса <Ученик года-

202|>>.

-

3.

Размер денежного поощрения составляет:

1l 300 (в том числе НДФЛ

-

1300 рублей) для победителей конкурса в номинации

<Золотой фонд>;

-

1 000

рублей для победителей и призёров других номинаций.

4. .Щенежные средства перечисляются:

4.|.

4.2.

На лицевые счета обучающихся, достигших 14-летнего;

На лицевые счета одного из родителей (законных представителей),

в

случае если обучающийся не достиг 14-летнего возраста.

В слУчае отсутствия лицевого счёта в кредитной организации у обучающегося,
достигшего 14-летнего возраста, получателем может являться один из родителей
(законных rrредставителей) на основании доверенности, оформленной

в

простой

письменной форме.

5.

Один из родителей (законных представителей) или обучающийся,
ДостигшиЙ 14-летнего возраста, подаёт заявление до l июня 202I года на имя
наЧальника раЙонного управления образования

обУчающегося или

ДО

<<Сэргэ>>,

в

МО <Ленский

район>>

по месту учебы

котором занимается воспитанник по форме

согласно приложению Nsl к настоящему порядку.

8

б.

Общеобрrвовательная организация формирует реестр получателеЙ

и призёрами районного конкурса
в формате Microsoft Excel согласно приложению J\b 2 к

денежного поощрения, ставших победителями
<<Ученик

года 202l>>

настоящему порядку и направляет до

1 июня 2021 года на адрес: г. Ленск, ул. Чапаева, 60, МКУ РУО МО <Ленский
район> Республики Саха (Якутия).

'7.

Ответственность

за

достоверность предоставленных данных несет

директор образовательной организации.

'7.|.

Районное управление образования МО <Ленский район>:

7.2. В

срок до 4 июня 202l года формирует сводный реестр получателей
денежного поощрениJI образовательных организаций в формате Microsoft Excel
согласно приложению

7.З. В

Jtlb

2 к настоящему порядку.

течение одного дня согласовывает сводные реестры получателей

денежного поощрения;

7.4.

Направляет согласованные сводные реестры получателей денежного

поощрения по форме согласно приложению Ns2 к настоящему порядку в формате

Microsoft Excel и направляет в Щентрализованную бухгалтерию.

8.

Щентрализованная бухгалтерия

в течение IuIти дней с момента

получения

реестров перечисляет средства на лицевые счета получателей, открытые в кредитных
организациях.

9.

Финансирование расходов на выплаты осуществляются за счет средств,

предусмотренных в бюджете МКУ РУО на 202l г.

9

Приложение Ns 1
к порядку осуществления денежного поощрения
победителями и призёрами районного конкурса <<Ученик года 202l>

И.о. начшrьника МкУ РУо
Проценко М.В.
от

(Ф.И.О. родитеJuI (законного представителя)
или обуrающегося общеобразовательной организации,
достигшего 1 4-летного возраста),
проживающего (ей) по адресу:
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление денежного поощрения обучающимся общеобразовательных организаций
Ленского района, ставших победителем (призёром) районного конкурса <Ученик года-2021 >

Прошу включить в список получателей денежного поощрения обучающимся
общеобразовательных организаций Ленского района, ставших победителями (призёрами)
районного конкурса <Ученик года-2021 >:
Фа.плилия, иl\[я, отчество об]лrшощегося

Вид докуплеIIта9 серия, номер, дата выдачи и
кем вьцан докр{ент, удостоверяющий
личность
рождения
Адрес фактического проживания выпускника

.I[aTa

снилс

,Щенежное поощрение прошу перечислить на счёт:

Фамилия, имя, отчество получатеJUI
Степень родства
Вид докумонта, серия, номер, дата выдачи и
кем выдан документ, удостоверяющий
личность
Дата рождения получатеJLя
Адрес регистрации поJryчателя

снилс
инн

наименование банка
БИК банка

Номер лицевого счета,

открытого

в

кредитной организации

(

202l r

)
Дата

подпись заявителя

расшифровка подписи

l0

Согласпе субъекта персональных данных
на обработку персональпых данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

l52-ФЗ

(О

персонrtльных данных>

на

автоматизированную,

а

также

J',lb

без

и использование моих
данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью

использования средств автоматизации, обработку
персонalльных

осуществлениJI денежного поощрениJI обучающимся общеобразовательных
организаций

и

воспитанникам

ДО

<<Сэргэ>>,

победителям (призёрам) районного

конкурса <<Ученик года-202lD муниципtlльного образования <<Ленский район>.
Согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
((

D

202| r
(подпись заявителя)

ll

Утверждаю:
И.о.
Jф .illoT

руо
Проценко
3 к приказу

rl|" мая202l г.

Форма заявкп
Ns

Фамилия Имя
отчество

участника
конкурса

Класс
(с
литерой)

Образовательная
организациrI

заявленная
номинация

Руководитель

l2

