
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫЖ УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPY

2017 г.
г. Горно-Алтайск

О проведении
республиканского конкурса «Ученик года Республики Алтай -  2017»

В соответствии с планами работы Министерства образования и науки 
Республики Алтай, Автономного учреждения дополнительного образования 
Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования» 
с целью создания единого пространства общения и обмена опытом для 
учащихся общеобразовательных организаций Республики Алтай 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении республиканского конкурса 
«Ученик года Республики Алтай -  2017» (далее - Конкурс) согласно 
приложению.

2. Провести Конкурс 2 -3  марта 2017 года.
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 

на Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский центр дополнительного образования» (Е.А. Дадочкина).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя 
министра образования и Республики Алтай В.В. Модорову.

Министр А.В. Бондаренко

Е.А. Дадочкина



ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе "Ученик года Республики Алтай - 2017"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
республиканского конкурса "Ученик года Республики Алтай - 2017" среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай (далее 
- Конкурс).

1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу 
участников конкурса и представлению материалов, конкурсные 
мероприятия.

1.3. Учредителями и организаторами Конкурса является Министерство 
образования и науки Республики Алтай и Автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр 
дополнительного образования».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения 
и обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций 
Республики Алтай.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
• стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 
учащихся;
• выявление и поощрение наиболее активных, творческих учащихся;
• формирование заинтересованного отношения учащихся к 
интеллектуальной, творческой и общественной деятельности.

3. Участники Конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие победители муниципального этапа 
Конкурса «Ученик года Республики Алтай — 2017».

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
4 - 5  класс;
6 - 8  класс;
9 - 1 0  класс.

Участие в Конкурсе более одного раза в одной возрастной группе не 
допускается.

Организационный взнос составляет 200 рублей за одного участника.
Не менее 50% всех собранных средств расходуется на призы победителям 
Конкурса, остальные средства -  на покрытие организационных расходов 
Конкурса. Оплата производится только по безналичному расчету. 

Реквизиты для перечисления:



Наименование организации: Автономное учреждение дополнительного 
образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного 
образования», АУ ДО РА «РЦДО»
Адрес: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, д.5
Телефон: 8(38822)47116
Директор: Дадочкина Елена Анатольевна
ИНН 0411131521
КПП 041101001
ОГРН 10700411002232
УФК по РА (АУ ДО РА «РЦДО». л/сч 30776U58330. л/с 31776U58330) 
р/с 40601810500001000001
ОТДЕЛЕНИЕ -  НБ РЕСП.АЛТАЙ Г.ГОРНО-АЛТАЙСК
БИК 048405001
ОКТМО 84701000
ОКПО 97482017
КБК00000000000000000130
Назначение платежа: Ученик года Республики Алтай -  2017, (указать 
организацию).

Регистрация заявок детей, являющихся воспитанниками детских домов, 
специальных (коррекционных) учебных заведений для обучающихся и 
воспитанников с отклонениями в развитии, осуществляется на безвозмездной 
основе.

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап -  школьный январь 2017 г.;
2 этап - муниципальный -  февраль 2017 г.;
3 этап -  региональный - 2.03.2017 г. - 3.03.2017 г.;
4 этап - финальный - 27.03.2017 г. - 01.04.2017 г.

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 
20 февраля 2017 г. в оргкомитет Конкурса (АУ ДО РА «РЦДО», г. Горно- 
Алтайск, ул. Комсомольская, д.5, каб.Ю, тел.4-71-16, электронная почта: 
rcdod_ra@mail.ru) представить следующие документы:
• заявку муниципального органа управления образованием Республики 
Алтай на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. участника, класса, школы 
по предлагаемой форме (Приложение № 1);
• ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 
муниципальных, региональных, Всероссийских, Международных 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2015/2016, 
2016/2017 учебные годы (участие должно быть очным и индивидуальным) 
(Портфолио);
• автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную 
деятельность, участие в органах ученического самоуправления, детских и 
молодёжных общественных объединениях);

mailto:rcdod_ra@mail.ru


• отзыв органа ученического самоуправления об общественной 
деятельности конкурсанта, заверенный директором общеобразовательной 
организации;
• справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2016-2017 учебного 
года, заверенную директором общеобразовательной организации;
• личную фотографию участника (в электронном варианте);
• копию квитанции об оплате организационного взноса;
• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).

В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в 
случаях, если документы представлены не в полном объёме или с 
нарушением установленных требований.

5. Содержание Конкурса

5.1. Портфолио участника.
Ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника в муниципальных, региональных, Всероссийских, 
Международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 
два последних года.
Критерии конкурса:
• уровень представительства достижений конкурсанта (муниципальный, 
региональный, Всероссийский, Международный) в 2015/2016, 2016/2017 
учебных годах при условии очного индивидуального участия в конкурсных 
мероприятиях;
• участие в работе органов ученического самоуправления;
• средний балл успеваемости.
Конкурсное задание оценивается по 18-ти бальной системе.

5.2. Творческая презентация конкурсанта «Оставь свой след...» 
с возможностью участия группы поддержки не более 2 человек 
(регламент до 3 минут).

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 
театрализованного представления, которая максимально раскрывает 
разносторонние таланты участника. Компьютерная презентация может 
сопровождать выступление; отдельно компьютерная презентация не 
оценивается.
Критерии конкурса:
• содержательность выступления;
• своеобразие и оригинальность формы презентации;
• общая культура выступления;
• процент участия самого конкурсанта;
• артистизм конкурсанта.
Конкурсное задание оценивается по 10-ти бальной системе.

5.3. Домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли»,
предполагает оригинальное обращение к жителям планеты Земля с целью



формирования активной жизненной позиции населения, экологически 
ответственного поведения (регламент до 5 минут).

Конкурсант готовит выступление в любой форме. Допустимы любые 
технические средства сопровождения, элементы театрализации, участие 
группы поддержки, не более 2 человек.
Критерии конкурса:
• социальная значимость;
• степень личной заинтересованности и погружённости;
• своеобразие и оригинальность выступления;
• масштабность, глубина раскрытия темы;
• практический опыт в экологической деятельности;
• ораторское искусство, воздействие на аудиторию.
Конкурсное задание оценивается по 15-ти бальной системе.

5.4. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная...»
Краеведческий конкурс включает в себя три раунда:
1 раунд: Предполагает проверку знаний о субъектах Российской

Федерации, в области экономики, политики, культуры, традиций и т.п.
2 раунд: Конкурсант должен быть готов показать игры, песни, танцы, 

отражающие культуру народов своей местности.
(Для участия в конкурсе участнику желательно иметь национальный 

костюм, символизирующий его отношение к региону).
3 раунд: «Где родился, там и пригодился» (регламент до 3 минут). 

Оформляется небольшая выставка о своём районе, населенном пункте. 
Конкурсант должен убедить, почему важно и нужно остаться в своём 
районе, населенном пункте. Выступление может быть в любой форме. 

Критерии оценки конкурса:
• знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 
своего (района), региона;
• осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;
• умение импровизировать в заданной ситуации;
• знание культуры народов своей местности;
• культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление. 
Конкурсное задание оценивается по 17-ти бальной системе.

5.5. Мастер-класс «Экологическая мастерская» (регламент до 15 
минут)

Конкурсант проводит мастер-класс по своему увлечению для 
формирования мировоззрения и общекультурных компетенций с акцентом на 
вопросы экологии.
Критерии конкурса:
• содержательность;
• доступность изложения предлагаемой темы;
• творческий подход;
• результативность (чему смог научить).
Конкурсное задание оценивается по 15-ти бальной системе.



5.6. «Открытая дискуссия».
Открытое обсуждение актуальных общественно значимых проблем. Тема 

дискуссии сообщается участникам непосредственно перед началом 
Конкурса.
Критерии конкурса:
• общая культура и эрудиция;
• глубина и оригинальность суждений;
• умение вести дискуссию.
Конкурсное задание оценивается по 10-ти бальной системе.

6. Определение победителей Конкурса

6.1. Итоги подвод ятся по каждой возрастной категории отдельно.
6.2. Жюри оценивают выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением.
6.3. Оценка конкурсантов производится персонально каждым членом 

жюри. Влияние на решение члена жюри других членов, председателя жюри, 
членов оргкомитета этапа, конкурсантов, зрителей и др. не допускается.

6.4. Итоговое место конкурсанта относительно других конкурсантов 
определяется его итоговым баллом, который складывается из средних баллов, 
выставленных членами жюри за каждый конкурс.

6.5. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по результатам всех конкурсных испытаний, объявляется 
Победителем Конкурса.

6.6. Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе отдельно.
6.7. Победители регионального этапа награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Алтай.



Приложение 1

Представление Заявителя
(бланк Заявителя)

Оргкомитет 
муниципального 

Конкурса 
«Ученик года - 2017»

(полное наименование органа управления образованием - Заявителя)
выдвигает_________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник Конкурса, класс)
на участие в республиканском конкурсе «Ученик года Республики Алтай - 
2017».

Руководитель (организация, должность, ФИО) Подпись

МП



Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,

паспорт _
(серия, номер)

(ФИО родителя ш и законного представителя)
_____выдан____________________

(когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека ши 
попечительство)
являясь родителем (законным представителем несовершеннолетнего)

(ФИО ребенка несовершеннолетнего)
приходящегося мне____________ зарегистрированного по адресу:

паспорт (свидетельство о рождении) серия_________ номер___________, выдан

(кем и когда выдан)
даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных моего ребенка 
любым не запрещенным законом способом, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 
г. № 152 -ФЗ «О персональных данных», исключительно для участия в _______________

(мероприятие)
оператором которого является Автономное учреждение дополнительного образования
Республики Алтай «Республиканский Центр дополнительного образования».

Я проинформирован, что АУ ДО РА «Республиканский Центр дополнительного 
образования» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 
соответствии с действующим законодательством РФ 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 
интересах несовершеннолетнего.

20 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


