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О проведении конкурса <<Ученик года - 2022>>

На основании lrлана работы Районного управления образования на2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить положение <<О проведении районного конкурса <Ученик года-

2022>> (Приложение l).

2. Утвердить перечень предметных олимпиад, научно-исследовательских,

творческих конкурсов и конференций (приложение 2).

З. Создать организационный комитет по проведению конкурса с правами

жюри в составе:

Сивова Г.Р., и.о. заместитеJuI начiLпьника по УМР;

Боескорова Л.В., начальник обеспечения общего образования РУО;

Филиппова Т.А., начilJIьник воспитательного отдела РУО;

Никонова В.И' главный специztJIист ИМО РУО;

Елисеева О.Н., главный специtLпист ОООО РУО;

Бурлакова О.Г., главный специаJIист ИМО РУО.

4. Руководителям образовательных учреждений в срок до 25 мая 2022 r,

предоставить заявки, списки учащихся и Портфолио участника конкурса (форма

заявки - Приложение 3).

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. заместителя

начшIьника по УМР Сивову Г.Р.

(,/ц И.Н. Корнилова
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Положенпе о районном конкурсе <<Ученик года - 2022>>

Районный конкурс <<Ученик года - 2022>> (далее - Конкурс) проводится в

соответствии с решением Районного Совета депутатов от 27 мая 202l года Ns 8-4 (О

Денежном поощрении лучших обучающихся образовательных учреждений

муниципiшьного образования <<Ленский район>

Щели и задачи Конкурса

КОнКУрс направлен на выявление и rrоддержку творческих, одарённых,

тtlJIантливых, инициативных учащихся муниципtlльных общеобразовательных

УЧРеЖДеНИЙ Ленского раЙона. Конкурс призван стимулировать познавательную

активность, исследовательскую и творческую деятельность учащихся в урочное и

внеурочное время.

1. Участникп Конкурса

В КОнКУРсе могут при}uIть участие учащиеся 1-1l кJIассов муниципальных

образовательных учреждений Ленского района, достигшие высоких результатов в

различных областях знаний, в общественной деятельности, в научно-

исследовательской деятельности, творческих конкурсах на республиканских,
всероссийских и международных уровнJIх прп очном участии.

выдвижение кандидатов для участия в районном Конкурсе осуществляется

руководством образовательного учреждения при участии органов ученического
самоуправлениrI, педагогических коллективов образовательных учреждений,

родительской общественности.

2. Оргкомитет конкурса

оргкомитет конкурса состоит из специ.tлистов Управления образования Мо
<ленский район>. Оргкомитет ведёт работу по подготовке и проведению конкурсц

решает организационные вопросы, организует экспертизу материilJIов,

представленных участниками на Конкурс.
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3. Сроки проведения конкурса

Заявки на участие в конкурсе и Портфолио участников принимаются до 25 мая

2022 rодл по адресу: г. Ленск, ул. Чапаева, 60. мку руо, каб. Ns 4.

Заявки и Портфолио, поступившие после 25 мая 2022 года, к участию в

Конкурсе не допускаются.

4. Порядок предоставления документов

в оргкомитет районного конкурса предоставляется заявка и Портфолио

участника конкурсц оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему

положению. к портфолио прилагается согласие родителей или законных

представителей на обработку персонitльных данных несовершеннолетнего

(Приложение 2)

5. Номинацши Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

1, <<Умники и умницы>;

2. <<Юные исследователи));

3. <<Восходящая звезда>;

4. <Творческий коллектив>;

5. <Золотой фонд>.

6. Критерии отбора участников Конкурса

При отборе участников на районный Конкурс кандидатуры оцениваются 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, имеющие

рекомендации муниципаJIьной экспертной комиссии.

В номинации <Восходящая звезда)):



- высокий рейтиЕг 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 (5 баллов);

- золотrUI медаJIь (не менее 70 ба"плов на ЕГЭ по русскому языку и математике

профильного уровня)или 5 баллов наЕГЭ по математике базового уровня).

при оценке учитываются достижения участников конкурса за текущий (202t-

2022 учебный год), начиная с первой четверти учебного года.

7. Определенше и награ)tцение 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, согласно утверждённым квотам.

победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество

баллов по итогаМ оценки Портфолио. Победители Конкурса награждаются Грамотами

и денежными поощрениями.
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Приложение l
к положению о районном

конкурсе

<Ученик года - 2022>>

Требовапия к портфолио

Портфолио достижений участника документ единого образца,

представляющий папку с файловыми вкладышами, состоит из следующих рilзделоВ:
l. Титульный лист (форма N9 l)
2. Фото участника конкурса
3. Офичиzlльные документы:
- заявка_анкета на участие в районном конкурсе кУченик года) (форма N Z);

- ходатайство от школы;

- характеристика ученика;
- справка, подтверждающая усtIеваемость в текущем учебном году (выписка иЗ

сго).
4. Материалы рitзмещаются согласно критериям заявленноЙ номинации,

обязательно нttличие подтверждающих документов.

Форма J\b 1

ПОРТФОЛИО

Фамилия
Имя
отчество
!ата рождения
Школа
Класс
Заявленная номинация

Форма N 2

Заявка-анкета на участие в районном конкурсе <<Ученик года - 2022>>

Ф.И.О. участника
Образовательное

Заявленная номинация

(( )) 2022 год

Подпись, расшифровка
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Приложение 2
к положению о районном

конкурсе
<Ученик года - 2022>,

Согласие на обработку персональных данных
я,

(ФИО ро,ltи,ге.llя иJIи зaKoIIItol,tl tlре/(сr,ави,ге"ltя)

даю согласие на обработку персонilJIьных данных моего ребенка
г.р

(фами,llия. имя. о,l,чество ребенка. ,,taTa рож/tеllия)

Оператору, МуниципzLпьному казенному учреждению <Районное управление
образования> МО <Ленский район> (юридический адрес: Республика Саха (Якутия),

г. Ленск, ул. Чапаева, 60), для обеспечения участия ребенка в районном конкурсе
<Ученик года - 2022>>, проводимом Оператором.

Перечень персонil,чьных данных ребенка, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс обучения, дата

рождениJI.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении

персонaLльных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление.

хранение, уточнение, использование, передачу персонаJIьных данных третьим лицам

- Управление образования МО <Ленский район), члены жюри - исключительно для
Iryжд обеспечения участия ребенка в мероlrриятии и исключительно в минимаJIьно

необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения

конфиденци{tпьности персонtlльных данных), а также на блокирование и уничтожение
порсонtlJIьных данных.

Щанным заявлением рiврешаю считать общедоступными, в том числе

выставлять в сети Интернет, следующие персонtLпьные данные моего ребенка:

фамилия, имя, образовательная организация, класс.

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

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персончLльных данных осуществляется в соответствии с нормами

Федерального закона JtlЪ152-ФЗ <О персональЕых данных> от 27.0'1.2006 г.

Щанное Согласие вступает в силу со дня его подписания 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 - 2022>>.
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Приложение 3

к положению о районном
конкурсе

<Ученик года - 2022>>

Критерпи конкурсного отбора лучших учащихся Ленского района
на получение денежцого поощрения

лъ Содержание параметров
(компонентов критерия)

Весовой коэффишиент
(баллы)

Подтверждающие
документы

Крumерuа номuнацаа <Умнuкu u умнuцьD,

l
- высокий рейтинг
успеваемости;

Средний балл по всем
оценкам

Ведомость,
заверенная

директором школы
или выписка

<Сетевой город)

2

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

республиканского уровня
5

победитель и (или) призер

российского уровня
10

победитель и (или) призер
международного уровня

15

Крumераu номuноцаu кЮньtе uсслеdовоmелur)

1

- высокий рейтинг
успеваемости;

Средний балл по всем
оценкам

Ведомость,
заверенная

директором школы
или выписка

<Сетевой город>

2

победитель и (или) призер
научно_практических,
научно-исследовательских
конференций
победитель и (или) призер
республиканского ypoBHrI

дипломы

победитель и (или) призер
российского уровня

10 дипломы

победитель и (или) призер
международного уровня

15 дипломы

Крumер uu номuноцuu <Восхоdяtцая звезdа>
1 - высокий рейтинг

успеваемости
Средний балл по всем

оценкам
Ведомость,
заверенная

директором школы
или выписка

<Сетевой город)
- победитель и (или) призер
творческих конкурсов:
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2
победитель и (или) призер
республиканского уровня

э дипломы

победитель и (или) призер
российского уровня

10 дипломы

победитель и (или) призер
международного уровня

15 дипломы

Крumер шu ном uноца u кТворческuй коллеклпавr)
1 победитель и (или) призер

творческих
конкурсов
победитель и (или) призер

республиканского ypoBHrI
5 дипломы

победитель и (или) призер

российского уровня

10 дипломы

победитель и (или) призер
международного уровня

15 дипломы

Крumерuu ноJиuнацаu кЗолоmой фонd>
1 - высокий рейтинг

успеваемости;

Средний бшlл по
оценкам (5)

2 - высокий рейтинг сдачи ЕГЭ Сумма баллов по 2
предметам (русский
язык и математика

профильного уровня -
l40)
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Утверждаю:
начальник Руо
//// И.Н. Ксlрнилова
ПЙЫ.""9 J\b2 к прикаlзу

NgJ#отuJпмая2022г,

перечень предметных олимпиад, научно-исследовательских, творческих
конкурсов и конференций

l. Всероссийскаяолимпиадашкольников(ВсОШ),

2. Олимпиада школьников Республики Саха (Якутия) (ош рс(я).

3. Северо-восточнаяолимпиадашкольников(СВОШ),

4. Олимпиада МПТИ.

5. РоссийскаяРобототехническаяолимпиада.

6. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов <<Большие вызовы)).

,l, Всероссийский конкурс <Открой в себе учёного>,

8. Республиканская научная конференция-конкурс молодых исследователей

имени академика В.п. Ларионова <шаг в булущее> - Инникигэ хардыы - professor

V/Р/ Larionov <<А Step into the Future Skiens Fair>.

9. Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов

дошкольников и младших школьников (1-4 классы) <<Я исследователь),

10. Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций на

лучшую работу <моя законотворческая инициатива)).

11. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив <<Леонардо>.

|2, Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, искусства

и спорта <<Большие вызовы)) (интенсивные профильные программы Образовательного

центра <Сириус>).

lз. Всероссийская метапредметная олимпиада школьников <<Ближе к науке).

|4. Фестиваль робототехники и технологий РоБОситИ (Хакатон- соревнование

по программированию).

15. ВсероссИйскиЙ конкурс достижений талантливой молодежи <Национальное

достояние России>>.

l6. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. в.и.

Вернадского.

|7. Национальный Чемпионат <<Молодые профессионаJIы (WorldSkills Russia)>.
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l8. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ

<Первые шаги в науке>.

l9. Всероссийскийконкурс<Большаяперемена>.

20. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и

творческих работ обучающихся <Наука, творчество, духовность>.

21, Всероссийская открытая НIIК школьников и педагогов <Ларионовские

чтения)

22. Всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства кВечные

истоки>.

2З. Международный конкурс-фестивzlль современного искусства.

24. Всероссийский конкурсхудожественного творчества <Краски осени)).

25, Открытый Всероссийский фестиваль детских таJIантов с международным

участием <Рождественские звезды)).

26. Республиканский командный конкурс <Лучшая команда РДШD.

27, Республиканский фестиваль театров и студий моды <Сияние севера)

28. Конкурс - фестиваль <Бриллиантовые ноткиD в рамках Всероссийского

фестиваля <Зима начинается с Якутии>
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Утверждаю:
начальник Руо
{./lr И.Н. Корнилова

Приложение З к приказу
Ns.l!|oT < ý мая 2022 г.

Форма заявки

N9 Фамилия Имя
Отчество
участника
конкурса

Класс
(с

литерой)

Образовательная
организация

заявленная
номинация

Руководитель

l
2
з

ll


