
Приложение N 1 

Утверждено  

приказом Комитета по образованию,  

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа 

от 16 февраля 2022 года № 142 – ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся  

«Ученик года - 2022» 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения муниципального этапа межрегионального конкурса, 

обучающихся «Ученик года – 2022» (далее – Конкурс), определяет место и 

сроки проведения Конкурса, требования к составу участников 

муниципального этапа, к конкурсным мероприятиям, включая отбор 

победителей. 

1.2. Положение определяет перечень документов и материалов, 

предъявляемых для участия в конкурсе, структуру конкурсных испытаний, 

формат и сроки их проведения, критерии их оценки. 

 

Глава 2.Участники конкурса и порядок выдвижения 

кандидатов на участие в конкурсе 

2.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 9-11 классов, которые 

являются обучающимися общеобразовательных организаций города и 

соответствуют следующим критериям: 

- являются призёрами и победителями конкурсов разного уровня; 

- обладают лидерскими качествами; 

- занимаются общественной и социально-значимой деятельностью. 

2.2. Выдвижение на участие в конкурсе проводится: 

органом самоуправления образовательной организации (советом 

старшеклассников), общим собранием, педагогическим советом и иными 

органами самоуправления организации), действующим в соответствии с 

уставом общеобразовательного учреждения; 

2.3. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе оформляется 

представлением на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению (далее – представление). 

 

Глава 3. Конкурсные задания 

Конкурс проводится в один этап.  

3.1. Конкурс проводится с 16.02.2022 по 11.03.2022г. 

Цель конкурса - оценка материалов и документов участников конкурса. 



Информация о перечне документов, представляемых для участия в 

конкурсе, структуре конкурсных испытаний, формате и сроках их 

проведения, критериях их оценки размещается на официальном сайте 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа (далее Комитет) 15 

января 2021 года.  

Прием документов и регистрация участников конкурса 

осуществляются конкурсной комиссией 2 марта 2022 года по адресу: г. 

Камышлов, ул. Урицкого, д.14. Документы, поступившие на конкурс позже 

указанного срока, не принимаются и не рассматриваются.  

3.2. Конкурсные задания Конкурса: 

3.2.1. портфолио участника; 

3.2.2. творческая презентация участника Конкурса на тему: 

«Широка страна моя родная»; 

3.3. Портфолио участника Конкурса включает:  

- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 

участника Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 

2020/2021 учебный год, 2021 год (до 01 января 2022г.) (участие в указанных 

мероприятиях должно быть очным и индивидуальным). 

- справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо II 

четверти) 2021/2022 учебного года, заверенную директором 

общеобразовательной организации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям:  

- уровень достижений участника Конкурса (муниципальный (участие- 

1б; победа- 2б.), региональный (участие-3б; победа, призер – 4б.), 

всероссийский – победа, призер – 5б, международный – победа, призер – 6б.) 

в 2019 и 2020 годах при условии очного индивидуального участия в 

конкурсных мероприятиях (0-10 баллов);  

- организатор или участник в деятельности органов ученического 

самоуправления, участие в общественной жизни (в социально-значимых 

мероприятиях) образовательного учреждения – 1б., муниципального 

образования – 2б., региона -3б.); 

- оформление портфолио (0-2б.); 

средний балл успеваемости от 4- до 4,59 -1б. от 4,6 до 5 -2б. 

3.4. Творческая презентация участника Конкурса на тему: «Широка 

страна моя родная» включает:  

Творческая презентация участника Конкурса с участием группы 

поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут). 

Выступление может сопровождать компьютерная презентация (отдельно 

компьютерная презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 

содержательность выступления (не выражено - 0б. выражено частично- 

- 1б., полностью выражено -2б.);  

своеобразие и оригинальность формы презентации (не выражено - 0б. 



выражено частично-  1б., полностью выражено -2б.);  

общая культура выступления (не выражено - 0б. выражено частично- - 

1б., полностью выражено -2б.);  

степень участия в презентации самого участника Конкурса (не 

выражено - 0б. выражено частично- - 1б., полностью выражено -2б.);  

артистизм участника Конкурса (не выражено - 0б. выражено частично- 

- 1б., полностью выражено -2б.).  

Глава 4. Жюри Конкурса  

4.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса (далее – 

жюри). В состав жюри входят представители организаций Камышловского 

городского округа (Приложение № 2) 

 

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса 

и поощрения победителей 

По итогам проведения конкурса определяется победитель Конкурса. 

При формировании итогового рейтинга конкурса учитывается сумма баллов, 

полученных участниками конкурса при выполнении заданий конкурса. 

Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

Победитель конкурса утверждается решением жюри. 

Победитель конкурса награждается путёвкой в загородный 

оздоровительный центр. 

Участники конкурса награждаются памятными подарками. 

Победитель Конкурса награждается грамотой Комитета, участники 

благодарственным письмом. 

Педагоги, сопровождающие участие обучающихся в Конкурсе, 

награждаются благодарственным письмом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в муниципальном этапе межрегионального конкурса 

обучающихся «Ученик года - 2022» 

 

 

__________________________________________________________________ 

(орган самоуправления образовательной организации (советом 

старшеклассников), общее собрание, педагогический совет, иной орган 

самоуправления организации, действующим в соответствии с уставом ОУ) 

 

 

выдвигает 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на участие в муниципальном этапе межрегионального конкурса 

обучающихся Камышловского городского округа «Ученик года - 2022». 

 

 

 

Руководитель органа самоуправления  

созданного в установленном порядке   ____________     /________________/   

(наименование органа) (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Дата: «___» _________ 2022 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

Утверждено  

приказом Комитета по образованию,  

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа 

от 16 февраля 2022 года № 142 – ОД 

Сажаева Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности городской 

системы образования» 

Бабинова Юлия 

Васильевна 

Зам.директора по УВР МАОУ «Школа № 1» КГО 

Хохрякова Марина 

Александровна 

Зам.директора по УВР МАОУ «Школа № 3» КГО 

Ганина Татьяна 

Викторовна 

Зам.директора по ВР МАОУ «Лицей № 5» КГО 

Бородкина Ирина 

Витальевна 

Педагог-организатор МАОУ «Школа № 6» КГО 

Нагибина Елена 

Александровна 

Педагог-организатор МАОУ «Школа № 7» КГО 

Чепелев Виктор 

Васильевич 

Зам.директора по УВР МАОУ «Школа № 58» КГО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Состав жюри 

Приложение N 3 

Утверждено  

приказом Комитета по образованию,  

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа 

от 16 февраля 2022 года № 142 – ОД 

Озорнин Сергей 

Владимирович 

Главный редактор автономного некоммерческой 

организации «редакция Камышловские известия» 

(по согласованию) 

Канева Марина 

Николаевна 

Директор автономного муниципального 

учреждение культуры Камышловского 

городского округа «Центр культуры и досуга» (по 

согласованию) 

Турыгина Светлана 

Вячеславовна 

Заместитель директора муниципального 

автономного учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа (по 

согласованию) 

Бзердеревская Марина 

Леонидовна 

Методист муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Камышловский 

краеведческий музей» (по согласованию) 

Сажаева Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности городской 

системы образования» 


