АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
2017 № __745______
«О проведении городского конкурса
«Ученик года – 2018»
_______28.12.

Во
исполнение
плана городских мероприятий
образования администрации города Магнитогорска

управления

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Ученик года –
2018» (Приложение № 1)
2. Провести городской конкурс «Ученик года – 2018» с 17 по 23 января 2018
года.
3. Директору МОУ ДОД «П/бЦДОД» Беккер Л.Н. создать организационные
условия для проведения конкурса.
4. Директору МУ «ЦБ «Образование» Правобережного района Сидагалеевой
И.Н. оплатить расходы на проведение городского конкурса «Ученик года 2018» за счет средств, выделенных на городские мероприятия МУ ДО
«Правобережный центр дополнительного образования детей» (смета
прилагается).
5. Контроль исполнения
приказа возложить на начальника отдела
организации дополнительного образования В.В.Засову.

Начальник управления

Н.В.Сафонова

приказ выдан: в дело-2, Засовой В.В, ОУ, ЦБ «Образование»
Савелова Н.И.
49 05 27

Приложение № 1
к приказу управления образования
от____________№ __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса старшеклассников
общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2018»
Конкурс проводится с целью создания единого пространства общения и
обмена опытом для обучающихся образовательных организаций (далее
именуется – учреждение) города Магнитогорска.
Основными задачами конкурса являются:
 развитие общественной, творческой и познавательной активности
обучающихся;
 выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся;
 формирование
заинтересованного
отношения
обучающихся
к
интеллектуальной, творческой и общественной деятельности;
 мотивация обучающихся к развитию социальной компетентности для
достижения жизненной успешности.
Организатором
конкурса
является
администрации города Магнитогорска.
В конкурсе принимают участие
общеобразовательных учреждений.

управление

обучающиеся

образования
9-11

классов

Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – школьный до 15 января 2018 года;
второй этап – районный – 17-19 января 2018 года;
третий этап – городской – 23 января 2018 года.
Место проведения – МОУ ДОД «Правобережный центр дополнительного
образования детей» (ул.Галиуллина, 17).
Для участия в районном этапе конкурса необходимо в срок до 16 января
2018 года предоставить в оргкомитет каб. № 367 управления образования
следующие документы на бумажном и электронном носителях:
1) заявку на участие в конкурсе (приложение);
2) автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную
деятельность, участие в советах обучающихся, детских и молодежных
общественных объединениях) и отзыв органа ученического
самоуправления;

3) справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2017-18 учебного
года, заверенную директором общеобразовательного учреждения;
4) портфолио участника: ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих
достижения
участника
в муниципальных, региональных и
Всероссийских,
Международных
олимпиадах,
конкурсных
мероприятиях, соревнованиях (по итогам 2017, 2018 гг.)
5) личную фотографию участника в электронном варианте.
Районный этап конкурса проводится 17-19 января 2018 года:
- 17 января Ленинский район в МУДО «Ленинский дом детского творчества»;
- 18 января Правобережный район в МУДО «Правобережный центр
дополнительного образования» (ул.Советская, 205/1);
- 19 января Орджоникидзевский район в МУДО «Правобережный центр
дополнительного образования» (ул.Советская, 205/1).
Конкурсная программа районного этапа:
1) творческая презентация конкурсанта «Моя роль в этом мире» (3
мин.)






Критерии конкурса:
содержательность выступления;
своеобразие и оригинальность формы презентации;
общая культура выступления;
процент участия самого участника конкурса;
артистизм участника конкурса.

2) конкурс инфографики «Театр – истинный храм искусства» (роль
театрального искусства в современном мире) (2 мин.)
Критерии конкурса:
 степень воздействия на аудиторию;
 культура публичного выступления участника конкурса;
 масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы;
 умение предъявить свою позицию.
3) конкурсное испытание «Открытая дискуссия»
Критерии конкурса:
 общая культура и эрудиция участника конкурса;
 глубина и оригинальность суждений;
 умение вести дискуссию.
По итогам 3-х испытаний и представленного портфолио определятся
финалисты районного этапа (1 победитель, 2 призера), которые принимают
участие в городском этапе конкурса.
Городской этап конкурса проводится 23 января 2018 года на базе МУДО
«Правобережный центр дополнительного образования» (ул.Галиуллина, 17)
Конкурсная программа городского этапа предполагает экспертную
оценку участников в следующих испытаниях:





1) домашнее задание «Я – гражданин» (5 мин.)
Критерии конкурса:
социальная и культурная значимость агитационного выступления;
степень личной заинтересованности и погруженности участника
конкурса;
своеобразие и оригинальность выступления;
масштабность, глубина раскрытия темы;
ораторское искусство, воздействие на аудиторию.






2) конкурсное испытание «Лидер»
Критерии конкурса:
глубина и оригинальность решения проблемы;
практический опыт;
логичность в рассуждениях;
эффективность решения поставленной проблемы.









3) краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…»
Критерии конкурса:
знание истории, современного состояния развития экономики, культуры
Челябинской области;
осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;
умение импровизировать в заданной ситуации;
знание культуры народов, проживающих на территории Челябинской
области.

4) мастер-класс «Умные технологии» (10 мин.)
Критерии конкурса:
 содержательность выступления;
 доступность изложения предлагаемой темы;
 творческий подход к проведению мастер-класса;
 результативность.
Все конкурсанты награждаются грамотами управления образования и
подарками. Оплата расходов будет проведена за счет средств, выделенных на
городские мероприятия МОУ ДОД «Правобережный центр дополнительного
образования детей» города Магнитогорска.
Победитель конкурса направляется для участия в Областном конкурсе
старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года».
Состав оргкомитета по организации и проведению городского конкурса
старшеклассников общеобразовательных учреждений
«Ученик года – 2018»
Полунина Т.Л. – председатель
управления образования.

оргкомитета,

Члены оргкомитета:
Багаутдинова С.Ф. – директор ЦПКИМР;

заместитель

начальника

Беккер Л.Н. – директор МОУ ДОД «П/б ЦДОД»;
Савелова Н.И. – ведущий специалист отдела организации дополнительного
образования;
Терешкова И.Н. – ведущий специалист отдела организации общего
образования.
Состав жюри городского этапа конкурса
Сафонова Н.В. – председатель жюри, начальник управления образования
Полунина Т.Л. – заместитель председателя жюри, заместитель начальника
управления образования
Члены жюри:
Зубкова Н.А. – главный специалист отдела организации общего образования;
Лаптева Н.Р. – директор МАУ ДО «ДТДМ»;
Засова В.В. – начальник отдела организации дополнительного образования;
Савелова Н.И. – ведущий специалист отдела организации дополнительного
образования;
Бирюк О.И. – начальник отдела организации общего образования;
Хамитова Л.М. – заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ
№ 8»;
Цилина С.Н. – методист ДТДМ, руководитель городского парламента
школьников;
Чижков В.А. – директор МОУ «СОШ № 61»;
Гладков А. – обучающийся 11 класса МОУ «СОШ № 8», победитель
городского конкурса «Ученик года - 2017»;
Ананьева С.П. – председатель Городского родительского комитета (по
согласованию);
Представители Городского парламента школьников (по согласованию).
Приложение
Заявка
на участие в городском конкурсе старшеклассников
общеобразовательных учреждений
«Ученик года – 2018»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. участника
Образовательное учреждение
Класс
Почтовый адрес образовательного учреждения
Телефон, е-mail участника
Факс образовательного учреждения:
E-mail образовательного учреждения
Подпись руководителя ОУ
М.П.

