
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск

О проведении муниципального этапа конкурса 
«Ученик года -  2019»

В целях выявления и поддержки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Дальнегорского городского округа, имеющих достижения в области 

науки, творчества, спорта, журналистики, общественной деятельности, 

добровольчества администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести муниципальный этап конкурса «Ученик года -  2019» среди 

учащихся 7 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского 

городского округа, в период с 28 марта по 8 апреля 2019 года.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса «Ученик года -

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Дальнегорского городского 

округа.

2019».

В.Н. Колосков



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от (£ * 0 ^ / № < f $  -

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении муниципального этапа 

конкурса «Ученик года - 2019» 

1. Общие положения
1.1. М униципальный этап конкурса «Ученик года - 2019» (далее - 

Конкурс) проводится для выявления и поддержки обучающ ихся 
общ еобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Д альнегорского городского округа, имею щ их достижения в области науки, 
творчества, спорта, журналистики, общественной деятельности, 
добровольчества.

1.2. Организаторы муниципального этапа конкурса:
-  Управление образования администрации Дальнегорского городского 

округа;
-  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа;
-  М униципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества».
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам, категории участников, систему отбора и 
награждения победителей муниципального этапа конкурса.

2. Цели и задачи
2.1. Цель - выявление, поддерж ка и поощ рение достижений 

обучающ ихся образовательных учреждений, расположенных на территории 
Д альнегорского городского округа.

2.2. Задачи:
-  развитие социальной активности учащейся молодежи; создание 

условий для самореализации и раскрытия потенциала учащейся молодежи;
-  формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров;
-  методическая и информационная поддержка инициатив в сфере науки, 

образования, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской 
деятельности;



-  объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 
условий развития гражданского общества.

3. Оргкомитет и жюри
3.1. Решение оперативных вопросов по реализации конкурса 

осущ ествляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет). 
О ргкомитет формируется из представителей организаторов.

3 .2 .Оргкомитет:
-  осущ ествляет подготовку и проведение муниципального этапа 

конкурса;
-  разрабатывает критерии оценивания конкурсных материалов 

участников;
-  утверждает жюри для определения победителей и призеров;
-  утверждает список победителей и призеров муниципального этапа;
-  направляет пакет документов победителей муниципального этапа для 

участия в региональном заочном этапе.
3 .3 .Членами жюри могут быть представители органов местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа, образовательных
организаций, творческих союзов и центров, организаций культуры, 
представители общественных объединений, имеющие опыт организации 
работы с учащейся молодежью и общ ественное признание в профессиональной 
сфере деятельности.

3.4.Жюри:
-  проводит экспертизу материалов, направляемых участниками;
-  вносит предложения в О ргкомитет по содержанию, порядку 

проведения муниципального этапа конкурса;
-  оценивает предоставленные материалы участников конкурса и 

принимает решение о победителях и призерах муниципального этапа.

4. Участники и порядок проведения
4.1. У частниками муниципального этапа конкурса являю тся обучающиеся 

7-11 классов общ еобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Дальнегорского городского округа.

4 .2 .Конкурс проводится в два этапа:
-  школьный этап;
-  муниципальный заочный этап.
4 .3 .Ш кольный этап проводится в срок с 15 февраля до 25 марта 2019 

года. Порядок проведения ш кольного этапа определяется его организаторами.
4 .4 .М униципальный этап проводится в срок с 28 марта до 8 апреля 2019

года.
4 .5 .Организаторы школьного этапа утверждаю тся приказом директора



общ еобразовательного учреждения.
4 .6 .Организаторы ш кольного этапа в срок до 28 марта 2019 года 

вклю чительно направляют на электронный адрес: goncharow a.na-uo@ yandex.ru 
с темой письма «Ученик года - 2019» архив пакетов документов (в 
электронном формате) победителей и призеров по каждой номинации 
ш кольного этапа, который вклю чает в себя:

4.5.1. заявку (Приложение 1) на участие в конкурсе (в формате .PDF);
4.5.2. портфолио «Мои достижения-мой результат» в свободной форме, 

отражающ ее достижения в заявленной номинации и включающее:
рекомендательные письма, дипломы, благодарственные письма, 

почетные и другие грамоты, сертификаты в период с апреля 2018 года по 
март 2019 года (в формате .PDF);

иллюстрации достижений (фотографии, вырезки из газет, 
видеоматериалы и др.) с апреля 2018 года по март 2019 года (в формате 
.PDF);

портфолио реализованного проекта за период с апреля 2018 года по 
март 2019 года (в формате .PDF);

постановление об итогах выборов руководителя и членов органа 
ученического самоуправления (для участников номинации «Лидер 
ученического самоуправления» в формате .PDF);

справка об успеваемости за период с апреля 2018 года по март 2019 
года (в формате .PDF);

другие документы, подтверждаю щ ие достижения и победы участника за 
период с апреля 2018 года по март 2019 года (в формате .PDF);

4.5.3. портретное фото высокого разрешения (не менее 300dpi) в 
отдельном файле (формат .JPEG);

4.5.4. согласие законного представителя несоверш еннолетнего участника 
на обработку его персональных данных (Приложение 2).

4 .7 .Участники конкурса несут ответственность за корректность данных, 
указанных в заявке на конкурс.

4 .8 .В рамках муниципального заочного этапа конкурса производится 
оценка полученных заявок победителей школьных этапов. По итогам оценки 
заявок участников не позднее 8 апреля 2019 года определяю тся победители и 
призеры муниципального этапа конкурса. Не позднее 15 апреля 2019 года 
пакет документов победителей муниципального этапа предоставляю тся на 
региональный заочный этап конкурса «Ученик года -  2019».

5. Номинации конкурса
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
Н оминация 1 - «М едиа-деятель года» - награждаются обучаю щ иеся за 

выдающ иеся достижения в области журналистики, участники и победители 
конкурсов и фестивалей СМИ, постоянные участники работы в

mailto:goncharowa.na-uo@yandex.ru


медиапространстве на уровне образовательной организации, города, региона, 
округа, страны.

Условия участия в номинации:
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорош о» и

«отлично»);
- наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ

образовательной организации, городском, региональном или федеральном 
СМИ.

Н оминация 2 - «Доброволец года» - награждаются обучаю щ иеся за 
выдающ иеся достижения в области добровольчества, участники и 
организаторы благотворительных событий школьного, городского, краевого, 
регионального, всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и 
продвижение ценностей добровольческого движения.

Условия участия в номинации:
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорош о» и

«отлично»);
- наличие собственных достижений в добровольческой деятельности;
- участие и организация мероприятий добровольческой направленности в 

образовательной организации, а также городского, регионального и 
федерального уровней;

- участник/руководитель добровольческого (волонтерского)
объединения.

Н оминация 3 - «С портсмен года» - награждаются обучаю щ иеся за 
выдающ иеся достижения в области спорта, участники и победители 
спортивных соревнований и олимпиад школьного, городского, краевого, 
регионального, всероссийского и международного уровней.

Условия участия в номинации:
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорош о» и 

«отлично»);
- наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и 

званий;
- участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни 

среди молодежи.
Н оминация 4 - «И нтеллект года» - награждаются обучаю щ иеся за 

выдающ иеся достижения в области науки, участники и победители научных 
олимпиад, конференций и форумов, имеющие научные публикации.

Условия участия в номинации:
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорош о» и 

«отлично»);
- наличие призовых мест в олимпиадах школьного, городского, 

краевого, всероссийского и международного уровней;
- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности;



- наличие научных публикаций.
Н оминация 5 - «Творческая личность года» - награждаются 

обучающ иеся за выдающиеся достижения в культурной сфере, участники и 
победители творческих конкурсов (вокальное, хореографическое, театральное, 
изобразительное искусство, оригинальный жанр, КВН и т.д.) и фестивалей 
ш кольного, городского, краевого, регионального, всероссийского и
международного уровней.

Условия участия в номинации:
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и

«отлично»);
- участник/руководитель творческого объединения/коллектива;
- наличие достижений и побед в творческих конкурсах, участие в 

фестивалях и концертных программах.
Н оминация 6 - «Лидер ученического сам оуправления»

награждаются обучающиеся, являю щ иеся председателями, заместителями 
председателей органов ученического самоуправления в образовательном 
учреждении.

Условия участия в номинации:
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и

«отлично»);
- председатель/заместитель председателя органа ученического 

самоуправления;
- наличие достижений в сфере ученического самоуправления.
5.2.Участник конкурса может подать заявку на участие только в одной 

номинации.

6. Подведение итогов
6.1 .По итогам муниципального этапа определяются победители и 

призеры в номинациях, указанных в пункте 5.1 настоящ его Положения. В 
каждой номинации определяется один победитель и не менее двух призеров.

6 .2 .Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.

7. Контактная информация
Контакты: координатор муниципального этапа конкурса - Гончарова 

Н аталья Алексеевна, тел. (раб.) 8 (42373)32752, e-mail: goncharowa.na^
uo@ vandex.ru.

mailto:uo@vandex.ru


П риложение №  1 
к положению о проведении 
муниципального этапа конкурса 
«Ученик года - 2019»

ЗАЯВКА
участника муниципального этапа конкурса «Ученик года-2019»

1. Ф.И.О.
2. Н оминация
3. Д ата рождения (ДД.М М .ГГГГ)
4. М униципальное образование 

(городской округ / 
муниципальный район)

5. Сведения об образовании 
(полное наименование 
образовательной организации, 
класс)

6. Контактный телефон (моб.)
7. Электронная почта
8. А ккаунты в социальных сетях 

(w w w .vk.com , 
w w w .facebook.com , 
www. instagram .com)

9. Членство, опыт деятельности в 
общ ественных объединениях, в 
том числе школьных 
(перечислить наименование, 
период времени, роль)

10. Эссе на тему «Приморье и я»
(не более 1 листа А4)

Подпись

Д ата «___» __________ 2019 г.

http://www.vk.com
http://www.facebook.com


Приложение № 2 
к положению о проведении 
муниципального этапа конкурса 
«Ученик года - 2019»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,____________________________________ ,
(ФИО представителя субъекта персональных данных)

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________
(адрес представителя субъекта персональных данных)

Паспортные данны е:___________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта, наименование органа,

выдавшего паспорт представителя субъекта персональных данных)

даю согласие Управлению образования администрации Дальнегорского городского 
округа (адрес: Дальнегорск, пр-т 50-лет Октября, д.71) на обработку персональных 
данных моего ребенка______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)

в целях его участия в м униципальном  этапе конкурса «У ченик года -  2019».
Настоящее согласие распространяется на обработку моих персональных 

данных, с использованием средств автоматизации и без использования таких 
средств, включая следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, блокирование, удаление и 
уничтожение.

Мне известно, что настоящее согласие на обработку персональных данных 
может быть мной отозвано на основании моего письменного заявления в 
Управление образования.

Настоящее согласие действует до достижения вышеуказанных целей 
обработки персональных данных или до даты регистрации моего письменного 
заявления на отзыв настоящего согласия.

Я подтверждаю, что, подписывая настоящее согласие, действую по своей 
воле и в своих интересах.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)


