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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 05.11.2020 №1229

О проведении межрегионального конкурса 
«Ученик года 2021»
(муниципальный этап)

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении межрегионального конкурса 

«Ученик года 2021» (муниципальный этап).
2. МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 

им.Н.К. Крупской» (Попова И.А.) организовать и провести межрегиональный 
конкурс «Ученик года 2021» (муниципальный этап) в период с 30.11.2020 по 
11. 12.2020.

3. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 
сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
межрегионального конкурса «Ученик года 2021» (муниципальный этап).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН В.А. Дериглазова.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение к приказу 
от 05.11.2020 № 1229

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального конкурса «Ученик года 2021»

(муниципальный этап)

1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс «Ученик года 2021» (муниципальный этап) 
(далее - Конкурс) проводится на основании приказа Комитета образования и 
науки администрации города Новокузнецка от 07.07.2020 №810 «О плане 
городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020-2021 учебный 
год».
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 
образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). 
Организует и проводит Конкурс муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее - МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 
им. Н.К.Крупской»).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: создание единого пространства общения и обмена опытом для 
обучающихся общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского 
округа.
2.2. Задачи:
- стимулировать общественную, творческую и познавательную активность 
обучающихся;
- выявить и поощрить наиболее активных, творческих обучающихся;
- формировать заинтересованность обучающихся к интеллектуальной, 
творческой и общественной деятельности.

3. Состав организационного комитета 
В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель Оргкомитета;
- Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»; 
-Гераськина В. А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» (по согласованию);

- Андреева О. Г., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 
им. Н.К. Крупской» (по согласованию).

4. Участники
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций Новокузнецкого городского округа 9-11 классов.

5. Сроки и порядок проведения
Конкурс проводится в 2 этапа:



- 1 этап -  школьный/районный, проводится с 23 ноября 2020 года по 27 
ноября 2020 года.
- 2 этап -  муниципальный, проводится 11 декабря 2020 года.

6. Условия участия
6.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 
Представление заявителя, подписанное заведующим районного отдела 
образования, на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к 
настоящему положению, информационную карту участника Конкурса 
согласно приложению №2 к настоящему положению, портфолио участника 
(один файл в формате .pdf), личную фотографию (портретная -  1 фото) 
необходимо предоставить в электронном виде на электронную почту: 
mtkng@yandex.ru в срок до 30 ноября 2020 года.
6.2. Согласие на обработку персональных данных (заполняется лично 
участником) по форме согласно приложению №3 к настоящему положению 
необходимо предоставить в электронном виде на электронную почту: 
mtkng@vandex.ru в срок до 30 ноября 2020 года.
6.3. Видео-презентацию (один файл в формате .mp4), материалы 
краеведческого конкурса необходимо предоставить на электронную почту: 
mtkng@yandex.ru в срок не позднее 4 декабря 2020 года.
6.4. В приёме документов может быть отказано в случае, если указанные 
документы представлены не в полном объёме либо с нарушением 
установленных требований или позднее срока, указанного в настоящем 
положении.

7. Конкурсные задания
7.1. Портфолио участника Конкурса:
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 
конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020 год (участие в 
указанных мероприятиях должно быть индивидуальным);
- автобиография (с указанием информации об участии в общественной 
деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в 
детских и молодёжных общественных объединениях);
- отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 
об общественной деятельности участника конкурса, заверенные директором 
общеобразовательной организации (руководителем общественной 
организации);
- справка об успеваемости по итогам первого полугодия 2020/2021 учебного 
года, заверенная руководителем общеобразовательной организации.
7.1.1 Критерии оценки:
- уровень достижения участника конкурса (муниципальный, региональный, 
всероссийский, международный) в 2020 году при условии индивидуального 
участия в конкурсных мероприятиях;
- участие в деятельности органов ученического самоуправления;
- средний балл успеваемости.
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7.2 Видео-презентация участника Конкурса (допустимо участие группы 
поддержки не более чем из 4 человек). Видео-презентация должна 
максимально раскрыть разносторонние таланты участника Конкурса.
7.2.1. Требования к видео-презентации:
- горизонтальная ориентация;
- формат .mp4;
- продолжительность до 3 минут.
7.2.2. Критерии оценки:
- содержательность презентации;
- своеобразие и оригинальность презентации;
- общая культура;
- степень участия в презентации самого участника конкурса;
- артистизм участника конкурса.
7.2.3 Видео-презентация оценивается по 10-балльной системе.
7.3. Конкурсное задание «Я  -  лидер» (регламент до 3 минут).
Конкурсный этап состоится в очном формате только для финалистов 
конкурса 11 декабря 2020 года. Участникам будет предложена ситуация, 
решение которой необходимо предложить экспертам.
7.3.1. Критерии оценки:
- логичность в рассуждениях;
- умение аргументировать свою позицию;
- умение импровизировать в заданной ситуации;
- эффективность решения поставленной проблемы.
7.3.2 Конкурсное задание «Я  -  лидер» оценивается по 10-балльной системе.
7.4. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная...» включает в себя 2 
раунда:
- 1 раунд -  «Где родился, там и пригодился». Участнику необходимо 
оформить презентацию-экскурсию о своём районе. Требование к содержанию 
презентации: 15 слайдов, в презентации необходимо рассказать об 
интересных местах района (не менее трех мест), используя фотографии, 
факты, цифры. Обязательное участие — включенность конкурсанта в 
презентацию (фотография, присутствие записи голоса).
Презентацию необходимо отправить в электронном варианте (один файл в 
формате .ppt, .pptx, .pdf) на электронную почту mtkng@yandex.ru
- 2 раунд -  предполагает проверку знаний о субъектах Российской Федерации 
в области экономики, политики, культуры, традиций и т.п. (условия задания 
будут сообщены индивидуально, каждому конкурсанту).
7.4.1. Критерии оценки:
- знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 
своего района;
- осмысленное владение материалом, раскрытие темы;
- знание культуры народов своей местности;
- общее впечатление и эстетичность оформления;
- оригинальность оформления.
7.4.2. Краеведческий конкурс оценивается по 17-балльной системе.
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8. Жюри
8.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом.
8.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса.
8.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Подведение итогов Конкурса состоится 11 декабря 2020 года в МБОУ ДО 
«ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» (г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а). По 
результатам муниципального этапа конкурса определяется 1 победитель, 
который примет участие в очном туре областного этапа конкурса «Ученик 
года - 2021».
9.2. Победитель награждается почетной грамотой КОиН. Участники 
награждаются благодарственными письмами КОиН.
9.3. Информация о победителях Конкурса будет опубликована на сайте МБОУ 
ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» http://dtkrupskov.ru/, в социальных сетях: 
«ВКонтакте» Дворец Крупской https://vk.com/dtkrupskoy42. и «Instagram».

10. Контакты
Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а,
МБОУ ДО «ГД Д(Ю)Т им. Н.К. Крупской», кабинет № 49.
Телефон: +7 (3843) 77-92-87, приемная 
8-908-947-0005 (12.00- 19.00)
Андреева Олеся Геннадьевна,
Гераськина Валентина Александровна

http://dtkrupskov.ru/
https://vk.com/dtkrupskoy42


Приложение №1 к положению о 
проведении межрегионального 
конкурса «Ученик года 2021» 
(муниципальный этап)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Организационный комитет муниципального 
этапа межрегионального конкурса 
учащихся общеобразовательных 
организаций г. Новокузнецка 
«Ученик года - 2021»

(полное наименование органа управления образованием - Заявителя)

выдвигает____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(полное наименование общеобразовательной организации, где обучается
ученик Конкурса, класс)

на участие в муниципальном этапе конкурса учащихся общеобразовательных учреждений 
«Ученик года - 2021».

Руководитель (организация, должность, Ф.И.О.) Подпись

М.П.



Приложение №2 к положению о 
проведении межрегионального 
конкурса «Ученик года 2021» 
(муниципальный этап)

Информационная карта участника муниципального этапа 
межрегионального конкурса учащихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года - 2021»

Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Место обучения
Класс

Образование
Знание языков (указать каких, степень 
владения)

Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене

Контакты
Почтовый адрес муниципального 
образования

(индекс)

Полное наименование 
общеобразовательной организации (по 
уставу), класс
Телефон и факс общеобразовательной 
организации (с кодом)
Мобильный телефон участника конкурса
Личная электронная почта участника 
конкурса
Ссылка на страницу в социальной сети 
«Вконтакте»
Адрес сайта общеобразовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Общие вопросы
Ваше заветное желание
Напишите рассказ про юмористический 
случай из Вашей жизни
Победитель конкурса «Ученик года» - это 
... (продолжите фразу)

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте, 
подтверждаю.

Согласие на участие в Конкурсе подтверждаю.
Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информации в базу 

данных и использование заявки в некоммерческих целях для размещения в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических 
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.
______________ (_________________________________________________________________ )

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника конкурса)
20 г.

Подпись________________________________________________________ заверяю.
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

Руководитель образовательной организации:

(подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)

20 г.



Приложение №3 к положению о 
проведении межрегионального 
конкурса «Ученик года 2021» 
(муниципальный этап)
«Ученик года -  2021»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу (регистрация)_________________

Паспорт № , выдан

(дата выдачи, название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.10.2006 г. №152 -  ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; адрес 
места жительства (места регистрации); телефон; информация об образовании, наличии 
специальных навыков и знаний, МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) 
творчества им. Н.К. Крупской» (Организатор конкурса), расположенным по адресу: 
654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.78а.

Предоставляю Организатору конкурса право осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу.

Я также даю согласию на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности и иных 
биографических данных, а также размещение на сайте организатора конкурса и сайтах 
партнеров моих официальных фотографий.

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 
отзывается письменным заявлением.

« » 20 г.
Подпись ФИО


