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Районный конкурс «Ученик года - 2018» (далее – Конкурс) проводится при поддержке 

Главы МО «Сарапульский район» и содействии Управления образования, педагогической и 
родительской общественности.  

 
1. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс направлен на выявление и поддержку творческих, одарённых, талантливых, 
инициативных учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Сарапульского 
района. 

Конкурс призван стимулировать познавательную активность, творческую 
деятельность, спортивные достижения учащихся в урочное и внеурочное время. 

 
2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Сарапульского района, достигшие высоких результатов в 
различных областях знаний, в общественной деятельности, в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, кроме победителей и лауреатов, принявших участие в данном 
конкурсе ранее. 

Выдвижение кандидатов для участия в районном Конкурсе осуществляется 
руководством образовательного учреждения, коллективами учащихся, органами 
ученического самоуправления, педагогическими коллективами образовательных 
учреждений, родительской общественностью.  

 
3. Оргкомитет конкурса 

Оргкомитет конкурса состоит из методистов МБУ «Методический центр развития 
образования Сарапульского района», специалистов Управления образования АМО 
«Сарапульский район», педагогических и руководящих работников. 

Оргкомитет ведёт работу по подготовке и проведению конкурса, решает 
организационные вопросы, организует экспертизу материалов, представленных участниками 
на Конкурс.  

 
4. Сроки проведения конкурса 

I этап – школьный – с 1 по 30 апреля 2018  года. 
II этап – районный – с 3 по 25 мая 2018 года. 
Портфолио принимаются до 30 апреля 2018 года по адресу: с. Сигаево, ул. 

Лермонтова, 30, кабинет № 5. 
 

5. Порядок предоставления документов 
В оргкомитет районного конкурса предоставляется портфолио участника конкурса, 

оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему положению.  
К портфолио прилагается согласие родителей или законных представителей на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2) 
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6. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Ученик года»; 
- «Интеллектуал»; 
- «Творческие достижения»; 
- «Юный спортсмен».  
 

7. Критерии отбора участников Конкурса 
При проведении конкурса и отборе участников на районный Конкурс в 

общеобразовательном учреждении кандидатуры оцениваются по следующим критериям: 
в номинации «Ученик года»: 
- высокий рейтинг успеваемости; 
- победитель районных, республиканских, всероссийских предметных олимпиад, 

научно-практических конференций; 
- высокая социальная активность; 
в номинации «Интеллектуал»: 
- высокий рейтинг успеваемости; 
- победитель районных, республиканских, всероссийских предметных олимпиад, 

участник научно-практических конференций; 
в номинации «Творческие достижения»: 
- успеваемость; 
- победитель творческих конкурсов; 
в номинации «Юный спортсмен»: 
- успеваемость; 
- победитель районных, республиканских соревнований, спартакиад. 
При оценке учитываются достижения участников конкурса в динамике за последние 3 

учебных года, начиная с 2015-2016 учебного года. 
 

 
8. Определение и награждение победителей и лауреатов конкурса  

Победитель определяется по результатам оценки портфолио и представленных в нем 
документов на основе критериев, представленных в Приложении 3. 

Жюри выявляет одного победителя «Ученик года» и лауреатов по номинациям 
«Интеллектуал», «Творческие достижения», «Юный спортсмен». 

Победитель и лауреаты Конкурса награждаются Грамотами МО «Сарапульский 
район», благодарственными письмами Управления образования Администрации МО 
«Сарапульский район» и денежными премиями. 

Всем остальным участникам Конкурса выдаётся сертификат. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Приложение 1 
к положению о районном конкурсе  

«Ученик года – 2018» 
 

 
Требования к портфолио 

 
Портфолио достижений участника – документ единого образца, представляющий 

папку с файловыми вкладышами, состоит из следующих разделов: 
1. Титульный лист (форма № 1) 
2. Фото участника конкурса 
3. Официальные документы: 

- заявка-анкета на участие в районном конкурсе «Ученик года» (форма № 2); 
- ходатайство от школы; 
- характеристика ученика; 
- справка, подтверждающая успеваемость в последние три учебных года. 

4. Показательной портфолио: 
- материалы размещаются согласно критериям заявленной номинации; 
- обязательно наличие  подтверждающих документов. 
5. Публикации в средствах массовой информации и т.д. 
 

 
Форма № 1 

 
ПОРТФОЛИО 

 
Фамилия _______________________________________________________________________ 
 
Имя ____________________________________________________________________________ 
 
Отчество _______________________________________________________________________ 
 
Дата рождения __________________________________________________________________ 
 
Школа _________________________________________________________________________ 
 
Класс __________________________________________________________________________ 
 
Заявленная номинация____________________________________________________________ 
 

 
Форма № 2 

Заявка-анкета  
на участие в районном конкурсе «Ученик года - 2018» 

 
Ф.И.О. участника _____________________________________________________________ 
Образовательное учреждение ___________________________________________________ 
Класс ________________________________________________________________________ 
Заявленная номинация _____________ ____________________________________________ 
 
 
«____»_______________2018 год                                            _________/__________________/ 

Подпись, расшифровка 
(Заявка-анкета заполняется учащимся самостоятельно!!!) 
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Приложение 2 
к положению о районном конкурсе  

«Ученик года – 2018» 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 
паспорт _____ ____________, выдан ________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  
_____________________________________________________________________________г.р. 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 
Оператору, Муниципальному бюджетному учреждению «Методический центр развития 
образования Сарапульского района» (юридический адрес: Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30), для обеспечения участия ребенка в 
районном конкурсе «Ученик года – 2018», проводимом Оператором. 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс обучения, дата рождения. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 
Управление образования АМО «Сарапульский район», члены жюри – исключительно для 
нужд обеспечения участия ребенка в мероприятии и исключительно в минимально 
необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 
персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 
образовательная организация, класс. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я 
уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс 
обучения, год рождения», Оператор не сможет организовать участие ребенка в 
проводимом им районном конкурсе «Ученик года – 2018». 

 
  ____________________                ____________________  
                    (личная подпись)                                                         (дата) 
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Приложение 3 
к положению о районном конкурсе  

«Ученик года – 2018» 
 

Критерии конкурсного отбора лучших учащихся Сарапульского района на 
получение денежного поощрения (в динамике за последние 3 учебных года, 

включая текущий) 
 

№ 
п/п 

Содержание параметров 
(компонентов критерия) 

Весовой 
коэффициент 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

Критерии номинации «Ученик года» 
1. «Высокий рейтинг успеваемости» Средний балл по 

ведомости 
Ведомость успеваемость за 
2015-2016, 2016-2017 учебные 
годы и 1 полугодие 2017-2018 
учебного года, заверенная 
директором школы. Наличие 
«Похвальных грамот», 
«Похвальных листов».  

2. «Участие в районных, 
республиканских, всероссийских 
олимпиадах, предметных конкурсах, 
НПК» 

  

- победитель муниципального уровня 1 место – 3 б. 
2 место – 2 б. 
3 место – 1 б. 

Дипломы  

- победитель регионального уровня 1 место – 6 б. 
2 место – 5 б. 
3 место – 4 б. 

участник – 1 б. 

Дипломы  
 
 
Сертификат  

- победитель российского этапа 10 баллов 
участник – 1 б. 

Дипломы  
Сертификат  

3. «Социальная активность»   
- высокий уровень (активный 
участник районных и 
республиканских мероприятий); 

5 баллов Грамоты, благодарственные 
письма 

- средний уровень (участник 
школьных, районных мероприятий); 

3 балла Грамоты, благодарственные 
письма 

- низкий уровень (участник 
школьных мероприятий). 

1 балл  Грамоты, благодарственные 
письма 

Критерии номинации «Интеллектуал»  
1. «Высокий рейтинг успеваемости» Средний балл по 

ведомости 
Ведомость успеваемость за 
2015-2016, 2016-2017 учебные 
годы и 1 полугодие 2017-2018 
учебного года, заверенная 
директором школы. Наличие 
«Похвальных грамот», 
«Похвальных листов». 

2. «Участие в районных, 
республиканских, всероссийских 
олимпиадах, предметных конкурсах, 
НПК» 

  

- победитель муниципального уровня 1 место – 3 б. Дипломы  
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2 место – 2 б. 
3 место – 1 б. 

- победитель регионального уровня 1 место – 6 б. 
2 место – 5 б. 
3 место – 4 б. 

участник – 1 б. 

Дипломы 
 
 
Сертификат  

- победитель российского этапа 10 баллов 
участник – 3 б. 

Дипломы  
Сертификат  

Критерии номинации «Творческие достижения» 
1. «Успеваемость» Средний балл по 

ведомости  
Ведомость успеваемость за 
2015-2016, 2016-2017 учебные 
годы и 1 полугодие 2017-2018 
учебного года, заверенная 
директором школы. Наличие 
«Похвальных грамот», 
«Похвальных листов». 

2. «Участие в районных, 
республиканских, всероссийских 
олимпиадах, творческих конкурсах, 
НПК» 

  

- победитель муниципального уровня Победитель –  
3 балла 

участник – 1 б. 

Диплом 
 
сертификат 

- победитель регионального уровня Победитель –  
5 баллов 

участник – 2 б. 

Диплом 
 
сертификат 

- победитель российского этапа Победитель –  
10 баллов 

участник – 3 б. 

Диплом 
 
сертификат 

Критерии номинации «Юный спортсмен» 
1. «Успеваемость» Средний балл по 

ведомости 
Ведомость успеваемость за 
2015-2016, 2016-2017 учебные 
годы и 1 полугодие 2017-2018 
учебного года, заверенная 
директором школы. Наличие 
«Похвальных грамот», 
«Похвальных листов». 

2. «Участие в районных, 
республиканских, всероссийских 
спартакиадах, соревнованиях, 
чемпионатах» 

  

- победитель муниципального уровня Победитель –  
3 балла 

участник – 1 б. 

Диплом 
 
сертификат 

- победитель регионального уровня Победитель –  
5 баллов 

участник – 2 б. 

Диплом 
 
сертификат 

- победитель российского этапа Победитель –  
10 баллов 

участник – 3 б. 

Диплом 
 
сертификат 

 


