ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МУ «Управление
образования г. Горно–Алтайска»
от 22 января 2020 г. № 22
ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа республиканского конкурса
«Ученик года – 2020», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 150–летию
со дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
муниципального этапа республиканского конкурса «Ученик года – 2020»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и 150–летию со дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина среди обучающихся
общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска (далее - Конкурс).
2. Положение определяет место, сроки, требования к составу участников
и предоставлению материалов конкурсных испытаний.
3. Учредителем Конкурса является МУ «Управление образования
г. Горно-Алтайска».
4. Организатором Конкурса является МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска».
2. Цели и задачи Конкурса
5. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения
и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций
г. Горно-Алтайска.
6. 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
7. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
4 – 5 класс – младшая возрастная категория;
6 – 8 класс – средняя возрастная категория;
9 – 10 класс – старшая возрастная категория.
8. Участие в Конкурсе более одного раза в одной возрастной группе не
допускается.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
9. Конкурс проводится в несколько этапов:

1 этап – школьный – январь 2020 года;
2 этап – муниципальный – с 10 по 18 февраля 2020 года;
3 этап – региональный – 2 – 3 марта 2020 года;
4 этап – всероссийский финальный – с 23 по 28 марта 2020 года.
10. Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку на участие
(Приложение № 1) 1 февраля 2020 года.
11. 10 февраля 2020 года в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» по
адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 53/1, 5 этаж, каб. № 3,
тел. 2-28-59 (Вязникова Марина Евгеньевна), e-mail: gcdt-ga@mail.ru,
предоставить следующие документы:
Информационную карту участника (Приложение № 2);
Характеристика на участника Конкурса, с учетом всех его достижений,
заверенная подписью и печатью директора общеобразовательной организации
или отзыв органа ученического самоуправления об общественной деятельности
конкурсанта, заверенный директором общеобразовательной организации;
Цветная личная фотография участника (в электронном варианте);
Автобиография участника (с акцентом на общественную и социально
полезную деятельность, участие в органах ученического самоуправления,
детских и молодёжных общественных объединениях). Представление
(автобиография, кредо) печатается на 0,5 стр. печатного листа А4, шрифт 16;
А так же направить документы на заочные конкурсные испытания
«Портфолио участника» и «Лэпбук».
Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3).
12. В приеме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в
случаях, если документы представлены не в полном объеме или с нарушением
установленных требований.
5. Содержание Конкурса
13. Конкурс проводится в два тура.
14. Заочный этап: с 11 февраля до 16 февраля 2020 года.
15. Конкурсное испытание «Портфолио»:
Ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника
в муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах, мероприятиях, соревнованиях (в 2018-2019, 2019-2020 учебных
годах);
Отзывы
органа
ученического
самоуправления
(общественной
организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные
печатью и подписью руководителя общеобразовательной организации;
Справку об успеваемости за 1 полугодие 2019-2020 учебного года,
заверенную печатью и подписью руководителя общеобразовательной
организации;
При оформлении портфолио необходимо обратить внимание на
эстетичность, аналитичность, доступность, систематичность предоставляемого
материала. Необходимо подтвердить подлинность наградного материала
печатью общеобразовательного учреждения и подписью директора.
16. Критерии оценки:

Уровень достижений конкурсанта (муниципальный, региональный,
всероссийский, международный) в 2019 и 2020 годах при условии очного
индивидуального участия в конкурсных мероприятиях;
Участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в
общественной жизни (в социально значимых мероприятиях) образовательного
учреждения, муниципального образования, региона;
Оформление портфолио;
Средний балл успеваемости.
17. Конкурсное испытание оценивается по 20-ти бальной системе.
18. Конкурсное испытание «Лэпбук» на тему «Семейная хроника
войны».
19. Лэпбук или интерактивная тематическая папка – это самодельная
бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными
деталями, которые участник может доставать, перекладывать, складывать по
своему усмотрению. В ней собирается материал по определённой теме. Лэпбук
– это не просто поделка, это заключительный этап самостоятельной
исследовательской работы, которую участник проделал в ходе изучения
данной темы.
20. Участник Конкурса сопровождает изготовленный «Лэпбук»
письменной аннотацией, объемом не более 1 страницы формата А4.
21. Критерии оценки:
соответствие теме конкурсного задания;
оригинальность идеи и содержания;
дизайн;
умение аргументировать свою позицию;
22. Конкурсное испытание оценивается по 15-ти бальной системе.
23. Очный этап: с 17 по 18 февраля 2020 года на следующих площадках:
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» по адресу г. ГорноАлтайск, ул. Социалистическая, 24:
- торжественное открытие, закрытие;
- творческая презентация конкурсанта «Один день из моей жизни»;
- 2 тур конкурса «Широка страна моя родная!» для всех возрастной
категории.
- мастер-класс «Формула успеха».
БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» г. Горно-Алтайск,
ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 42:
- 1 раунд конкурса «Широка страна моя родная» для старшей возрастной
категории.
МБОУ «СОШ № 12 г.Горно-Алтайска» по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.
Социалистическая, 21:
- 1 раунд конкурса «Широка страна моя родная!» для младшей, средней
возрастной категории.
24. Конкурсное испытание «Один день из моей жизни» с участием
группы поддержки до 4 человек (регламент 3 минуты). Компьютерная
презентация может сопровождаться выступлением; отдельно компьютерная
презентация не рассматривается.

25. Критерии оценки:
содержательность выступления;
своеобразие и оригинальность формы презентации;
общая культура выступления;
степень участия в презентации самого конкурсанта;
артистизм конкурсанта.
26. Конкурсное испытание оценивается по 10-ти бальной системе.
27. Конкурсное испытание «Широка страна моя родная!» включает в
себя два раунда.
28. Первый раунд:
4 – 5 класс – младшая возрастная категория – оформление выставки на
тему «Где родился, там и пригодился» (регламент до 60 минут);
6 – 8 класс – средняя возрастная категория – создание презентации на
компьютере (регламент до 120 минут);
29. Критерии оценки:
Умение пользоваться техническими средствами;
Соответствие заданной теме;
Полнота раскрытия темы;
Грамотная речь и др.
9 – 10 класс – старшая возрастная категория – разработка Квеста о
достопримечательностях Республики Алтай (регламент до 180 минут).
30. Критерии оценки:
Понимание задания;
Деловые и волевые качества докладчика;
Культура речи, объем и глубина знаний по теме;
Полнота раскрытия темы;
Осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы и др.
Конкурсное задание оценивается по 15 бальной системе.
31. Второй раунд:
32. Конкурсант должен быть готов продемонстрировать танцы и обряды,
озвучить песни, игры, отражающие культуру народов своей местности, а после
ответить на вопросы жюри. Выступление может быть с участием группы
поддержки. (Для участия в конкурсе участнику желательно иметь
национальный костюм).
33. Регламент до 5 минут, за каждые дополнительные 30 секунд – 0,5
штрафных балла.
34. Критерии оценки:
знание истории, современного состояния развития экономики, культуры
своего (района), региона;
эстетическое оформление выставки;
осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;
умение импровизировать в заданной ситуации;
знание культуры народов своей местности;
культура исполнения (внешний вид, организованность), общее
впечатление.
35. Конкурсное задание оценивается по 17-ти бальной системе.

36. Конкурсное испытание, мастер-класс «Формула успеха»
(регламент до 10 минут).
37. Участник Конкурса проводит мастер-класс по своему увлечению для
формирования мировоззрения и общекультурных компетенций.
38. Критерии оценки:
содержательность выступления;
доступность изложения предлагаемой темы;
творческий подход;
результативность (чему смог научить).
39. Конкурсное задание оценивается по 15-ти бальной системе.
6.
Подведение итогов Конкурса
40. Подведение итогов Конкурса проводится путём подсчёта суммы
набранных баллов.
Конкурсные испытания
Заочное конкурсное
испытание
«Портфолио»

20

Лэпбук

15

Очное конкурсное испытание
Презентация
«Один день
из моей
жизни»

10

Мастеркласс
«Формула
успеха»

15

«Широка страна моя
родная!»

1 раунд

2 раунд

15

17

41. Конкурс определяет одного победителя и двух призёров с
наибольшим количеством баллов в каждой возрастной категории.
42. При подаче заявок в возрастной категории менее 5 участников,
определяется 1 победитель в данной возрастной категории.
43. Жюри может принять решение о награждении лучших участников
Конкурса, определив специальные призы и дипломы.
47. Победителям и призерам, занявшим 1, 2, 3 места вручаются дипломы
и памятные призы.
48. Оценка конкурсантов производится персонально каждым членом
жюри.
49. Влияние на решение члена жюри других членов, председателя жюри,
членов оргкомитета этапа, конкурсантов, зрителей и др. не допускается.
50. Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать
только председатель жюри.
51. Итоговое место конкурсанта относительно других конкурсантов
определяется его итоговым баллом, который складывается из средних баллов,
выставленных членами жюри за каждое конкурсное испытание.

52. Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные
им баллы.
53. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных испытаний в баллах в
соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением.
54. Ответственный секретарь переносит баллы, выставленные каждым
членом жюри, в итоговый протокол конкурсного испытания.
55. Победителям в своей возрастной категории присваивается звание
«Ученик года - 2020» и предоставляется право представлять муниципалитет в
республиканском конкурсе «Ученик года Республики Алтай - 2020».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению муниципального этапа
республиканского конкурса
«Ученик года – 2020», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и 150–летию со дня
рождения Г.И. Чорос-Гуркина

Заявка для участия в муниципальном этапе
республиканского конкурса «Ученик года – 2020», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 150–летию со
дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина.
(представляется в электронном и печатном виде)

ФИО (полностью)
Организация, направляющая
участника
Возрастная категория
Дата и место рождения
Класс
Контактные данные конкурсанта
Любимое занятие, хобби

ФИО руководителя (полностью)

Контактные данные руководителя
Руководитель образовательной организации:
_______________
___________________________________________
(подпись)
организации)

М.П.

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной

____ ___________ 20 ___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению муниципального этапа
республиканского конкурса
«Ученик года – 2020», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и 150–летию со дня
рождения Г.И. Чорос-Гуркина

Информационная карта участника муниципального этапа
республиканского конкурса «Ученик года – 2020», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 150–летию со
дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина
(представляется в электронном и печатном виде)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Населённый пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Образование
Знание языков (указать каких, степень
владения)
3. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «удивить» на сцене?
4. Контакты
Почтовый
адрес
муниципального (индекс)
образования
Полное
наименование
общеобразовательной организации (по
уставу образовательной организации),
класс
Телефон и факс общеобразовательной
орга-низации (с кодом)
Домашний адрес участника конкурса
(индекс)
Домашний
телефон
участника (код)
конкурса
Мобильный
телефон
участника
конкурса

Личная электронная почта участника
конкурса
Ссылка на страницу в социальной сети
«Vkontakte»
Адрес сайта общеобразовательной http://
организа-ции
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (обязательно)
5. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного
фонда
6. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений
Творческая презентация участника
Конкурсное
испытание
«Широка
страна моя родная» (2 раунд)
Мастер-класс «Формула успеха»
7. Общие вопросы
Ваше заветное желание
Напишите
рассказ
про
юмористический случай из Вашей
жизни
Победитель конкурса «Ученик года» –
это … (продолжите фразу)
Ваши
пожелания
конкурса

организаторам

Руководитель образовательной организации:
_______________
___________________________________________
(подпись)
организации)

М.П.

____ ___________ 2020 г.

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению муниципального этапа
республиканского конкурса
«Ученик года – 2020», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и 150–летию со дня
рождения Г.И. Чорос-Гуркина

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,___________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

Паспорт __________________________ выдан _____________________________
(серия, номер)

(когда

и кем выдан)

_____________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека и 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 конкурсе «Ученик года – 2020» оператором которого являются
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Центр
детского
творчества
города
Горно-Алтайска»
(муниципальный этап), Автономное учреждение дополнительного образования
Республики Алтай «Республиканский Центр дополнительного образования»
(региональный этап).
Я проинформирован, что МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска», 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.
Дата «_____»________.2020 г.

Подпись ________________

Расшифровка подписи ________________

