
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

16.01.2020  № 06-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О муниципальном этапе областного 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года - 2020» 
 

На основании приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 10.12.2019 № 1593 «О проведении областного конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020», с 

целью выявления талантливых, разносторонне одарённых обучающихся 

общеобразовательных организаций Белогорского района  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 

2020» (приложение №1).  

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

2.1. прохождение тестирования в форме выполнения олимпиадных 

заданий по предметным областям до 21.02.2020 участникам конкурса; 

2.2. до 02.03.2020 предоставить заявку согласно положения 

муниципального этапа Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

И.о. начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района  
 

 

Г.А. Литвин 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу и.о. начальника 

МКУ Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 16.01.2020 № 06-р 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса обучающихся 

 общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2020» (далее – 

Конкурс), перечень номинаций, по которым он проводится, и требования к 

участникам Конкурса, устанавливает правила определения победителей и 

призёров Конкурса. 

1.2. Конкурс организован министерством образования и науки 

Амурской области.  

1.3. Проведение муниципального этапа Конкурса осуществляет МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление талантливых, разносторонне 

одарённых обучающихся общеобразовательных организаций Белогорского 

района. 

2.2.    Задачи Конкурса: 

стимулирование общественной, творческой, познавательной и 

проектной активности обучающихся;  

популяризация олимпиадного движения школьников; 

поощрение и развитие наиболее мотивированных обучающихся; 

повышение престижа интеллектуальных конкурсов. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций Белогорского района по следующим 

номинациям:  

3.1. «За высокие достижения в учебной деятельности»: принимают 

участие призеры и победители предметных олимпиад, участники научно-

практических конференций, конкурсов исследовательских, проектных 

работ и иных подобных мероприятий. 

3.2. «За высокие достижения в спорте»: принимают участие 

призеры и победители спортивных состязаний и прочих подобных 

мероприятий, участники спортивных команд и физкультурных клубов. 



3.3. «За высокие достижения в творческой деятельности»: 

принимают участие призёры и победители творческих фестивалей и 

конкурсов, участники творческих коллективов художественной 

самодеятельности. 

3.4. «За высокие достижения в общественной деятельности»: 

принимают участие участники и организаторы мероприятий общественной 

направленности, социальных проектов и акций, члены и лидеры детских и 

молодежных общественных объединений и органов ученического 

самоуправления. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13 января по 17 апреля 2020 года в три 

этапа:  

I этап (школьный) – январь-февраль 2020 года;  

II этап (муниципальный) – 20.03.2020 года;  

III этап (заключительный областной) – 15-17 апреля 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- пройти дистанционное тестирование с 16 января по 21 февраля 

2020 года, которое проводится в форме выполнения олимпиадных заданий 

по следующим предметным областям  

https://cloud.mail.ru/public/5D7G/4c7QKu1uM 

номинация «За высокие достижения в учебной деятельности» - 

филологический цикл предметов, естественнонаучный цикл предметов, 

физико-математический цикл предметов, гуманитарный цикл предметов; 

номинация «За высокие достижения в спорте» - цикл предметов об 

охране здоровья, спорте, физической культуре; 

номинация «За высокие достижения в творческой деятельности» - 

филологический цикл предметов, гуманитарный цикл предметов, 

художественно-эстетический цикл предметов; 

номинация «За высокие достижения в общественной деятельности» - 

гуманитарный цикл предметов, социально-экономический цикл предметов. 

4.3. Организаторами Конкурса являются: 

4.3.1. Организаторами I этапа Конкурса являются руководители 

образовательных организаций: 

-устанавливают количество баллов за дистанционное тестирование, 

необходимое для участия в отборочном этапе; 

 -разрабатывают и утверждают порядок проведения отборочного 

этапа Конкурса, в котором участвуют обучающиеся, участники 

дистанционного тестирования, набравшие необходимое количество баллов 

для участия в отборочном этапе Конкурса; 

 -используют результаты дистанционного тестирования как доступ к 

участию в школьном этапе Конкурса; 

 -осуществляют организацию и проведение I этапа Конкурса; 

https://cloud.mail.ru/public/5D7G/4c7QKu1uM


 -по итогам отборочного этапа Конкурса издают приказ о 

победителях и призёрах в одной или нескольких номинациях, 

определённых в п. 3 настоящего положения. 

4.3.2. Организаторами II этапа Конкурса является МКУ Отдел 

образования Белогорского района: 

- осуществляют организацию и проведение II этапа Конкурса; 

- по итогам муниципального этапа Конкурса издают приказ о 

победителях и призёрах в одной или нескольких номинациях, 

определённых в п. 3 настоящего положения. 

4.3.3. Организатором III этапа Конкурса является ГАУ ДПО 

«АмИРО»: 

-разрабатывает олимпиадные задания для дистанционного 

тестирования; 

 -разрабатывает и реализует образовательную и конкурсную 

программу заключительного областного этапа Конкурса, в котором 

принимают участие победители муниципальных этапов Конкурса по 

номинациям, определённым п. 3 настоящего положения; 

 -заключает соглашение о сотрудничестве с образовательным 

центром по выявлению и поддержке одарённых детей «Вега»; 

 -по итогам заключительного областного этапа Конкурса издаёт 

приказ о победителях и призёрах в одной или нескольких номинациях, 

определенных в п. 3 настоящего положения; 

 -оформляет заявку на участие победителей Конкурса в VI 

Национальном конкурсе «Ученик года – 2020»; 

 -осуществляет методологическое сопровождение конкурсантов по 

подготовке и участию в национальном конкурсе. 

 

4.4. Организация и порядок проведения II этапа Конкурса  

4.4.1. II этап (муниципальный этап) проводится 20.03.2020 года на 

базе МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1. 

4.4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно Приложению № 1 

к настоящему положению) в срок до 02 марта 2020 года на  

e-mail: brkonkyrc@mail.ru с обязательной пометкой: «Конкурс «Ученик 

года»; 

-  представление от общеобразовательной организации. 

4.4.3. В рамках Конкурса состоятся обязательные конкурсные 

мероприятия: 

- видеоролик «Знакомьтесь, это я!» (творческая самопрезентация 

участника, в любой жанровой форме представление своего автопортрета, 

возможно участие группы поддержки, использование мультимедийных 

технологий), регламент - до 5 минут; 

- публичная защита проекта по направлениям: 

«Искусственный интеллект»; 

«Финансовые технологии и кибербезопасность»; 



«Космические технологии»; 

«Нанотехнологии»; 

«Современная энергетика»; 

«Информационные технологии»; 

«Беспилотный транспорт»; 

«Добровольчество и волонтёрство»; 

«Физкультура и спорт»; 

«Творчество»;  

- творческий конкурс «Инфографика: научите данные говорить 

красиво» (используя различные графические схемы, рисунки, символы, 

наглядные иллюстрации и т.д. кратко изложить предложенную 

информацию, а также грамотно и красочно презентовать её). 

Справки и консультации по тел.: 35706, Замараева Галина Сергеевна. 

 

5. Критерии оценки работ конкурсантов 

5.1. Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и 

призёров организаторами Конкурса формируется экспертная комиссия из 

представителей образовательных организаций, сотрудников МКУ Отдел 

образования Белогорского района и МКУ ЦО УО Белогорского района. 

5.2. Работа конкурсантов оценивается по следующим критериям: 

Проекты: 

- содержательность и соответствие заявленной теме – 3 балла; 

- актуальность и новизна предлагаемых решений – 3 балла; 

- уровень заложенного научного потенциала – 4 балла; 

- владение материалом, уровень самостоятельности автора в 

разработке проекта – 4 балла; 

- доступность и научность изложения – 3 балла; 

- техническая составляющая проекта – 3 балла.  

Презентации:   

- последовательность, целостность изложения – 4 балла; 

- объём и полнота материала – 4 балла; 

- соответствие результатов с поставленной целью – 4 балла; 

- качество исполнения – 3 балла. 

Видеоролики «Знакомьтесь, это я!»: 

- содержательность – 4 балла; 

- оригинальность – 4 балла; 

- творческий подход – 3 балла; 

- качество монтажа и озвучивания – 4 балла; 

Творческий конкурс «Инфографика: научите данные говорить 

красиво»: 

- степень воздействия на аудиторию – 4 балла; 

- культура публичного выступления – 4 балла; 

- оригинальность идеи и содержания – 4 балла; 

- дизайн – 3 балла. 

 



6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ 

Отдел образования Белогорского района.  

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовых мест и 

поощрять участников дополнительными номинациями. 

6.2. Обучающиеся, занявшие первые места в номинациях Конкурса, 

получают направление от МКУ Отдел образования Белогорского района на 

участие в региональном конкурсе «Ученик года-2020». 

6.3. Учителя-наставники конкурсантов победителей и призёров 

награждаются благодарностью МКУ Отдел образования Белогорского 

района. 

 

Для сведения 

В рамках финала областного Конкурса состоятся обязательные 

образовательные мероприятия для участников заключительного этапа 

Конкурса и учителей-наставников конкурсантов: 

- экспресс – курсы по решению заданий ЕГЭ/ОГЭ повышенной 

сложности (математика, физика, химия, информатика); 

- «Весенняя олимпиадная школа» (знакомство с нестандартными 

способами решения олимпиадных задач); 

-  мастер-класс «Создание и оформление презентаций в PowerPoint» 

(что важно знать для создания хорошей презентации и представления 

проекта); 

- мастер-класс «Видео-сюрприз» (создание видеоролика в программе 

Windows Movie Maker); 

- тренинг «Мастерство публичных выступлений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение к Положению  

 

                                                                                                                                                                                                           

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2020» 

 

Название номинации______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

В номинации «Публичная защита проекта» направление - ______________ 

_______________________________________________________________ 

 

Полное и сокращённое наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон, эл.почта образовательной организации 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Информация об участнике (Ф.И.О., класс) ___________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника, должность, телефон____ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации         _________________ ФИО 

                                                                           МП                           

                                                                                                                                                                  

Подпись 


