
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа 

П Р И К А З 

от 18 декабря 2020 года № 2 4 5 

О проведении муниципального 
конкурса «Ученик года-2020» 

С целью обеспечения эффективного введения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Нытвенского городского округа, а также выявления талантливых, 
одаренных детей, создания условий для их развития и поддержки 

1. Провести муниципальный конкурс «Ученик года - 2020» в формате 
метапредметного первенства «Публичное выступление» среди учеников 
образовательных организаций Нытвенского городского округа 24 декабря 2020 года 
в 14.00 в онлайн формате на площадке ZOOM. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе «Ученик года-2020» (Приложение 1). 

2.2. состав оргкомитета и жюри конкурса (Приложение 2). 

2.3. смету расходов на проведение конкурса (Приложение 3) 

3. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» 
J1.B. Скрипник оплатить расходы на проведение конкурса в соответствии со сметой 
расходов (Приложение 3). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций округа: 

4.1. освободить от занятий для участия в муниципальном конкурсе 
«Ученик года - 2020» участников и членов жюри; 

4.2. оказать содействие в техническом оснащении рабочих мест участников и 
членов жюри по мере необходимости. 

5. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 
заместителя начальника Управления образования Н.В. Агибалову и руководителей 
образовательных организаций Нытвенского городского округа. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальник Щ Е . Мальцева 



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 
городского округа 

№ 245 от 18. 12. 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Ученик года-2020» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Ученик года - 2020» (далее - Конкурс) проводится 
Управлением образования администрации Нытвенского городского округа (далее -
Управление образования) и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций», при содействии образовательных организаций Нытвенского городского 
округа. 

1.2. Цель конкурса - выявление талантливых, одаренных детей, создание условий 
для развития их индивидуальности, самовыражения и самореализации, поощрение 
учащихся за успехи в учебной, творческой, научно - интеллектуальной, проектно -
исследовательской деятельности. 

1.3. Задачи конкурса: 

1.3.1. повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и 
творческих достижений учащихся; 

1.3.2. выявление одаренных и разносторонне развитых школьников, поддержка и 
стимулирование познавательной активности, высокой учебной и творческой 
мотивации; 

1.3.3. повышение имиджа ученика школы, формирование позитивного образа 
ученика современной школы; 

1.3.4. развитие чувства солидарности, здорового соперничества среди 
обучающихся. 

2. Участники конкурса: 

2.1. В конкурсе могут принять участие ученики 7-9 классов образовательных 
учреждений Нытвенского городского округа (не более 2-х обучающихся от школы). 

3. Организация Конкурса: 

3.1. Организатором Конкурса является Управление образования администрации 
Нытвенского городского округа и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» г. Нытва. 

3.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором 
конкурса. 

3.3. Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение конкурса; определяет 
форму и сроки проведения; устанавливает регламент и график проведения. 

3.4. Положение о конкурсе, содержание, критерии оценки конкурсных испытаний, 
состав жюри утверждаются приказом Управления образования администрации 
Нытвенского городского округа. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный (отборочный) и муниципальный. 



4.2. Школьный этап проводится образовательными учреждениями с 17 декабря по 
21 декабря 2020 года. Отбор участников проходит путем экспертизы проводимой 
членами экспертного совета по данным портфолио ученика с 01.09.019 по 16.12.2020 
года. В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя 
систему баллов, учитывающую творческие, спортивные, интеллектуальные и 
социальные достижения школьника. Для оценки портфолио рекомендуем 
использовать форму № 1. 

4.3. Для участия в муниципальном этапе образовательными учреждениями на адрес 
электронной почты zykovani2019@mail.ru 21 декабря 2020 до 17.00 подается заявка 
на участие в конкурсе, подкрепленная сканкопией протокола школы (Приложение 1). 

4.4. Конкурсное испытание муниципального этапа проводится 24 декабря 2020 г. 
в 14.00 в онлайн формате с использованием платформы ZOOM. Ссылка на участие 
будет предоставлена отдельно после приема заявок на участие. 

4.5. Основным конкурсным испытанием для участников муниципального этапа 
является метапредметное первенство «Публичное выступление». 

4.6. Процедура проведения - два этапа публичного выступления. Первый этап -
интерпретация афоризма. Афоризмы известны заранее, на конкурсе участник 
случайный образом выбирает один из них для объяснения. Второй этап - авторское 
прочтение текста. Тексты известны заранее, на конкурсе участник случайный образом 
выбирает один для чтения и интерпретации. 

4.7. Критерии оценивания - высылаются участникам вместе с темами за 24 часа до 
начала испытания. 

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. По итогам муниципального конкурса определяются Победитель и призеры, 
которым вручаются дипломы и подарки. 

5.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участия. 

5.3. Учредитель конкурса, организации и частные лица могут устанавливать свои 
индивидуальные подарки победителям и призерам. 

5.4. Итоги утверждаются приказом Управления образования (учредителя конкурса) 
и выставляются на сайте Управления образования Нытвенского городского округа 
в срок не более 10 дней после окончания конкурса. 

6. Технические требования. 

6.1. Системные требования к организации конкурса в ZOOM: операционная 
система windows 7 и выше, процессор минимально одноядерный с тактовой частотой 1 
ГГц и выше (в зависимости от ОС), Веб-камера и микрофон встроенные или 
подключаемые, скорость интернета (пропускная способность) 800 кбит/с/1,0 Мбит/с 
(исходящая/входящая). 

mailto:zykovani2019@mail.ru


Заявка на участие 
в муниципальной конкурсе «Ученик года-2020» 

(наименование ОУ) 

№ ФИ ученика Класс E-mail (для 
отправления ссылки 
для входа в ZOOM) 

1 

2 -

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии школьного этапа 

конкурса «Ученик года-2020» 

Дата проведения: 
Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Повестка: 

1. Рассмотрение ученических портфолио. 
2. Определение победителей школьного этапа: 
В конкурсе приняли участие учащихся 

Решение: 
По результатам конкурса портфолио допущены к муниципальному этапу конкурса «» 

№ ФИО класс Баллы за 
портфолио 

Подписи: 



Форма № 1 
Критерии оценки Портфолио 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференция, 
исследовательских работах 

Возможное 

кол-во баллов 

кол-во баллов 

конкурсанта 
Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

1 

Победитель 5 (за каждый 

предмет) 

Призер 4 (за каждый 

предмет) 

Участник 3 (за каждый 

предмет) 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Победитель 3 (за каждый 

предмет) 

Призер 2 (за каждый 

предмет) 

Участие в конкурсах школьного уровня 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

Участие в конкурсах муниципального уровня 

Победитель 5 

Призер 3 

Участник 1 

Участие в конкурсах регионального уровня 

Победитель 7 

Призер 5 

Участник 3 

Участие в конкурсах всероссийского уровня 

Победитель 9 

Призер 7 

Участник 5 

Сведения об участие в деятельности органов ученического 
соуправления, детско-юношеских общественных 
объединений (клубов, штабов и др.) 

2 (за каждое 
направление) 

Сведения об участии в спортивных соревнованиях 1 (за каждое 
мероприятие) 



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Нытвенского городского округа 
№ 2 4 5 от 18.12.2020 г. 

Состав ОРГКОМИТЕТА 
муниципального конкурса «Ученик года-2020» 

1. Агибалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления образования 
администрации Нытвенского городского округа; 

2. Зыкова Надежда Ивановна, методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» г. Нытва; , 

3. Разговоров Евгений Викторович, ведущий специалист МКУ «Управление 
капитального строительства»; 

4. Шипицина Татьяна Федоровна, учитель биологии МБОУ ООШ № 2 г.Нытва; 

5. Ладанова Нина Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ Гимназия 
г.Нытва; 

Состав ЖЮРИ 
муниципального конкурса «Ученик года-2020» 

Агибалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления образования 
администрации Нытвенского городского округа; 
Исангельдинова Светлана Игоревна, ведущий специалист Управления образования 
администрации Нытвенского городского округа; 
Черемных Светлана Анатольевна, главный специалист Управления образования 
администрации Нытвенского городского округа; 
Шипицина Татьяна Федоровна, учитель МБОУ ООШ № 2 г. Нытва; 
Ладанова Нина Владимировна, учитель МАОУ Гимназия г. Нытвы. 


