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О проведении конкурса <<Ученик года - 202|>>

На основании плана работы Районного управления образованиJI на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Утверлить положение <<О 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 отдела РУО;
Боескорова Л.В., начiLпьник обеспечения общего образованиJI РУО;
Филиппова Т.А., начальник воспитательного отдела РУО;
Никонова В.И., главный споциirлист информационно-методичсского отдела РУО.

3. Утвердить порядок осуществления денежного поощрения победителям и призёрам
конкурса <<Ученик года-202l> (Приложение 2)

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. В срок до 25 мая 202| г. предоставить списки учащихся и портфолио на

нагрiDкдение (форма заявки - Приложение 3).

4.2. В сРок до 1 июня 202I r. организовать работу с родителями по открытию
лицевых счетов для обучающихся, достигших 14-летнего возраста, ставших
победител ями и призёрами конкурса.

5. Контроль исполнения данного прикzва возложить на заместителя начаJIьника
Корнилову И.Н.

Сивова Галина Робертовна
8 (4ll37) 4-62-20 фL

М.В. ПроценкоИ.о. начальника управления образовапия:



Утверждаю:
И.о. руо

Проценко
1 к приказу

J\b9lloT < лц )) мая 202l г

Положенпе о районном копкурсе <<Ученпк года - 202|>>

Районный конкурс <<Ученик года - 202l>> (далее - Конкурс) проводится при
поддержке Главы МО <Ленский район>.

1. Щели и задачи Конкурса
Конкурс направлен на выявление и поддержку творческих, одарённых,

талантливых, инициативных учащихся муниципitльных общеобразовательных

учреждениЙ Ленского раЙона. Конкурс призван стимулировать познавательную
активность, творческую деятельность учащихся в урочное и внеурочное время.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе моryт приtшть участие учащиеся 5-1l кJIассов муниципiLльных

общеобразовательных учреждений Ленского района, достигшие высоких результатов
в рrlзличных областях знаний, в общественной деятельности, в научно-
исследовательской деятельности, творческих конкурсах на республиканских,
всероссийских и международных ypoвtulx при очнOм участии.

Выдвижение кандидатов для участия в районном Конкурсе осуществляется

руководством образовательного учреждения при rrастии коллектива уIащихся,
органов ученического самоуправления, педагогических коллективов образовательных

учреждений, родительской общественности.

3. Оргкомитет конкурса
Оргкомитет конкурса состоит из специilлистов Управления образования МО

<Ленский район>. Оргкомитет ведёт работу по подготовке и проведению конкурса,

решает организационные вопросы, организует экспертизу материiLпов,
представленных участниками на Конкурс.

4. Сроки проведения конкурса
Заявки на участие в конкурсе и Портфолио участников принимаются до 25 мая

2021rода по адресу: г. Ленск, ул. Чапаева, 60. МКУ РУО, каб. J\b 4.

5. Порядок предоставления документов
В оргкомитет районного конкурса предоставляется зiulвка и портфолио

участника конкурса, оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему
положению. К портфолио прилагается согласие родителей или законных
представителеЙ на обработку персонttльных данных несовершеннолетнего
(Приложение2)
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б. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
l. <<Умники и умницы);
2. <Юные исследователи);
З. <<Восходящая звезда);
4. <Творческий коллектив>;

5. <Золотой фонд>.

б. Крrrтерии отбора участников Конкурса
При отборе участников на районный Конкурс кандидатуры оценивtlются по

следующим критериям:
В номинации <Умники и умницы):
- высокий рейтинг успеваемости;
- победитель и (или) призер республиканских, всероссийских предметных олимпиад.
В номинации <Юные исследователи):
- вьтсокий 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 кЗолотой фонд>
- высокий рейтинг успеваемости;
_ золотая медrrль.

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

7. Определение и награждение 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 награждаются
Грамотами и денежными поощрениrIми.
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Приложение l
к положению о районном

конкурсе
<Ученик года - 202l>

Требования к портфолио
Портфолио достижений участника документ единого образца,

представляющиЙ папку с фаЙловыми вкJIадышами, состоит из следующих рtвделов:
l. Титульный лист (форма J\b l)
2. Фото участника конкурса
3. ОфициilJIьные докумонты:
- заявка-анкета на участие в районном конкурсе <<Ученик года)) (форма N Z);

- ходатайство от школы;
_ характеристика ученика;
- справка, подтверждающая успеваемость в текущем учебном году.
4. Материалы рtвмещаются согласно критериям заявленной номинации,

обязательно нitличие подтверждающих документов.

Форма Nч l

ПОРТФОIKIО

Фамилия
УItлля

отчество
Дата
Школа
Класс
Заявленная номинация

Ф.и.о.

Форма J\b 2

Заявка-анкета на участие в районном конкурсе <<Ученик года - 202l>

Образовательное

Класс

Заявленная номинацIш

(- > 2021' год

Подпись, расшифровка

(Заявка-анкета заполняется учащимся самостоятельно! ! !
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Приложение 2
к положению о районном

конкурсе
<<Ученик года - 202l>>

Согласие на обработку персональных данных

(ФИО ролител, иJIи законного представитеrrя)

даю согласие на обработку персонrLльных данных моего ребенка
г.р

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
Оператору, Муницип{tпьному KztзeHHoMy 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 - 202l>>, проводимом Оператором.

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, образовательнiш организациrI, кJIасс обучения, дата
рождения.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персонапьных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для
ДОСТИЖеНия УкirЗанных выше целеЙ, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу персонirльных данных третьим лицам

- Управление образования МО <Ленский районD, члены жюри - искJIючительно для
нужд обеспечениJI участия ребенка в мероприятии и искJIючительно в минимально
необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения
кОнфиденциitпьности персонilльных данных), а также на блокирование и уничтожение
персонirльных данных.

Щанным заJIвлением рilзрешаю считать общедоступными, в том числе
Выставлять в сети Интернет, следующие персонiшьные данные моего ребенка:
фамилия, имя, образо вательная организация, класс.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персонttльных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федера;lьного закона М152-ФЗ <О персонiulьных данных) от 27.07.2006 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 искJIючения
СлеДУющих сведениЙ: <фамилия) имя, отчество, образовательная организация, класс
обучения, год рождениjI), Оператор не сможет организовать участие ребенка в
проводимом им районном конкурсе <<Ученик года - 202l>>.

5
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Приложение 3

к положению о районном
конкурсе

<<Ученик года - 202l>>

Критерии конкурсного отбора лучших учащихся Ленского района
на получение денежного поощрения

}lb Содержание параметров
(компонептов критерия)

Весовой коэффициеIlт
(баллы)

Подтверяцающие
докyменты

Краmерuu номллнацаа кУмнuка u умнuцьr>

l
- высокий рейтинг
успеваемости;

Средний балл по всем
оценкам

Ведомость,
завереннiut

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

участник 1

Кр аmер ull ном uнацаu кЮные асслеlоваmелаr,

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 уровtlя
5 дипломы

победитель и (или) призер
российского уровня

10 дипломы

победитель и (или) призер
международного ypoBIUI

15 дипломы

участник 1 сертификаты
Кр аmер uu ном uнацuа с< Восжоdялцая звезdау

1 - высокий рейтинг
чспеваемости

Средний балл по всем
оценкам

Ведомость,
заверенная

директором школы
или выписка

кСетевой город>
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2

- победитель и (или) призер
творческих конкурсов:
победитель и (или) призер

республиканского уровня
э дипломы

победитель и (или) призер

российского уровня
l0 дипломы

победитель и (или) призер
международного уровня

15 дипломы

участник 1 сертификаты
Кр аmер uа номuнацаu <Творческай коллекmавr)

1 победитель и (или) призер
творческих
конкурсов
победитель и (или) призер
республиканского уровня

5 дипломы

победитель и (или) призер
российского уровня

10 дипломы

победитель и (или) призер
международного уровня

15 дипломы

участник 1 сертификаты
Крumер аu ном анацаu <<3олоmой фонd >

1 - высокий рейтинг
успеваемости;

Средний балл по
оценкам

2 - высокий рейтинг сдачи ЕГЭ Сумма баллов по 2
предметам - 140

,7



Утверждаю:
И.о
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от

руо
'.2

М.В. Проценко
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2 к приказу
мая202I г.

Порядок осуществления денежного поощрения победптелям и призёрам

конкурса <<Ученик года-2021>

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления денежного

поощрения обучающимся общеобразовательных учреждений Ленского РайОНа

победителям и призёрам конкурса <Ученик года-2021>.

2. На получение денежного поощрения имеют право обучающиеся 5-11

кJIассов общеобразовательных учреждений, а также воспитанники учреждения .ЩО

<Сэргэ>, ставшие победителями и призёрами районного конкурса <УченИК ГОДа-

202|>>.

З. Размер денежного поощрения составляет:

- 10896 рублей (включая НДФЛ) для победителей конкурса в номинации <<ЗолотоЙ

фонд>;

- 1 000 рублей для победителей и призёров других номинаций.

4. Щенежные средства перечисляются:

4.|. На лицевые счета обучаюrцихся, достигших l4-летнего;

4.2. 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 представителей) на основании доверенности, оформленной в простой

письменной форме.

5. Один из родителей (законных представителей) или обучающпйся,

достигший 14-летнего возраста, подаёт заявление до l июня 202l года на имя

начiUIьниКа районнОго управЛения образованиrI МО <Ленский район>> по месту учебы

обучающегося или ДО <<Сэргэ>>, в котором занимается воспитанниК пО форме

согласно приложению Jtlbl к настоящему порядку.

8



6.общеобраЗоВаТеЛьнаяорганиЗаЦи'{формирУетреесТрполУчателей

денежного поощрениJI, ставших победителями и призёрами раЙонного конкурса

(Ученик года 202l> в формате Microsoft Excel согласно приложению N9 2 к

настоящему порядку и направляет до

1 июня 202| rода на адрес: г. ленск, ул. чапаева, 60, мку руо мо <ленский

райоЕ) 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 июн я 202| года формирует сводный реестр получателей

денежного поощрения образовательных организаций В формате Microsoft Excel

согласно приложению Np 2 к настоящему порядку,

,7.з. В течение одного дня согласовывает сводные реестры получателей

денежного поощреЕия;
,1.4. Направляет согласованные сводные реестры получателей денежного

поощрения по форме согласно приложению Ns2 к настоящему порядку в формате

Microsoft Ехсе1 и направляет в Щентрализованную бухгалтерию.

8. I]ентрализованная бухгалтерия в течение пяти дней с момеЕта 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,
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