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Приложение  

к приказу Комитета по образованию  

от 12.01.2022 г. № _05_ 

 

 

Положение  

о городском конкурсе "Лучший ученик года – 2022" 
 

Глава 1. Общие положения 

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса "Лучший ученик года – 2022" (далее –Конкурс). 

1. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и общественного 

признания талантливых детей, повышения престижа социально-активной 

деятельности обучающихся и активизации этой деятельности в образовательных 

организациях г. Зимы Иркутской области.  

2. Задачами Конкурса являются: 

2.1. поддержка талантливых детей; 

2.2. стимулирование интереса обучающихся и воспитанников к социально-

активной деятельности; 

2.3. содействие развитию коммуникативных, творческих и 

интеллектуальных способностей у обучающихся и воспитанников. 

3. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-10 классов 

общеобразовательных организаций (далее – ОО), расположенных на территории г. 

Зимы Иркутской области, не достигшие возраста 18 лет и являющиеся 

победителями аналогичных конкурсов, организованных на базе 

общеобразовательных организаций города Зимы Иркутской области (далее – 

участники). 

 

Глава 2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

4. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет Конкурса (далее –Оргкомитет). 

Адрес Оргкомитета:  665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 25, тел.: 8 

(39554) 3 60 05, e-mail: gorooz.vr@mail.ru. 

5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

5.1.  определяет концепцию Конкурса, порядок, сроки и место проведения; 

5.2. обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса; 

5.3. разрабатывает и утверждает содержание и тематику конкурсных 

мероприятий. 

6. Для оценки выступлений участников Конкурса создается центральное, 

малое и детское жюри, состав которого формируется Оргкомитетом Конкурса. 

7. В состав жюри могут входить представители педагогической 

общественности (педагогические работники, руководители образовательных 

организаций), муниципальных органов управления образованием, исполнительных 

органов государственной власти города Зимы Иркутской области, обучающиеся и 

студенты образовательных организаций, представители общественных 
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организаций, представители органов ученического самоуправления Иркутской 

области, победители Конкурса прошлых лет, работники учреждений культуры, 

спорта и молодежной политики. 

Жюри правомочно принимать решение при присутствии более половины 

лиц, входящих в состав жюри. Решения жюри принимаются простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав жюри, присутствующих на его 

заседании.  

В случае равенства голосов представитель центрального жюри имеет право 

решающего голоса.  

 

Глава 3. Порядок проведения Конкурса 

8. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Зимы Иркутской области, не более 1 конкурсанта от ОО. 

Выдвижение участников осуществляют с их согласия, путем представления 

по адресу, указанному в пункте 5 настоящего Положения в электронном виде 

анкеты участника Конкурса согласно приложению 1 к настоящему Положению 

(далее – анкета) до 14.02.2022 года.  

В течение семи дней со дня принятия документов Оргкомитет 

рассматривает представленные документы и составляет список участников 

Конкурса.  

9. Конкурс проводится в четыре этапа: 

9.1. I этап - 2 марта 2022 года в 15.00 часов в актовом зале Комитета по 

образованию (без группы поддержки).  

9.1.1. Конкурсное испытание "Эрудиция" (10 минут). Конкурсанты 

письменно отвечают на вопросы общей эрудиции. 

Критерии оценки: правильность ответа на вопрос. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

9.1.2. Конкурс эссе (до 20 минут). Тема эссе оглашается участникам 

непосредственно перед началом конкурсного испытания (без группы поддержки). 

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, уникальность авторской 

позиции, разнообразие письменной речи, грамотность изложения, оригинальность 

подачи информации. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

9.2.  II этап – 4 марта 2022 года в 15.00 часов в актовом зале Комитета по 

образованию.  

9.2.1. Конкурсное задание "Поединок" (регламент до 3 минут на каждого 

участника). 

Конкурсное испытание проходит в форме диалога. Участники конкурса в 

парах обсуждают ситуацию в соответствии с обозначенными позициями. Темы и 

содержание ситуаций объявляются во время конкурсного испытания. 

По итогам выступления члены жюри Конкурса могут задавать вопросы. 

Критерии оценки: аргументированность, вариативность, корректность, 

логичность в рассуждениях, нестандартность мышления. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

9.2.2. Конкурс авторских видеороликов по теме: "Имя героя – улицы имя".  
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Основная идея видеоролика – рассказать историю о герое Великой 

Отечественной войны в честь которого в г. Зиме названа улица, площадь, парк и 

т.п. Видеоролик может быть снят в любом стиле (документальном, 

художественном, анимационном и т.д.); должен быть прокомментирован "от 

первого лица" и содержать собственное мнение автора, его творческий взгляд, 

возможно иллюстрирован видеосюжетами, интервью с авторитетными лицами, а 

также может содержать стихи, рисунки и музыкальное сопровождение и т.п. 

Продолжительность ролика не более 7 минут, изображение должно быть четким, 

звук – ясным. Формат видео – AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV; разрешение видео – 

1920х1080, 1280х720 (горизонтальное расположение). 

Критерии оценки: соответствие теме конкурсного задания, оригинальность 

идеи и содержания, умение аргументировать свою позицию, общее восприятие 

выступления. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

9.3.  III этап – 11 марта 2022 года в 15.00 часов в актовом зале Комитета по 

образованию.  

Конкурсное испытание "Мастер-класс" – "Моё хобби" (регламент до 10 

минут). Главной целью конкурсного испытания является демонстрация и обучение 

данному занятию.  

Критерии оценки: содержательность выступления, культура речи, 

творческий подход, взаимодействие с аудиторией, результативность (чему смог 

научить).  

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

9.4. IV этап (заключительный) – 17 марта 2022 года  в 14.30 часов в 

очном режиме в МАУК "ДК им. А.Н. Гринчика" (по согласованию). 

В случае проведения финального этапа в онлайн-режиме, условия будут 

сообщены дополнительно. 

9.4.1. Конкурсное задание – самопрезентация "Родное, близкое, своё!". Жанр 

может быть любой: выступление, презентация, кино, документальный фильм, 

мультфильм, клип и т.д. Приветствуются креативность, спецэффекты, 

тематический сюжет и т.д.  

Критерии оценки: содержательность выступления (масштабность и глубина 

раскрытия темы), оригинальность выступления и наличие творческого элемента, 

ораторское искусство и степень воздействия на аудиторию, артистичность, общая 

культура исполнения. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 5 баллов. 

9.4.2. Творческий конкурс "Из прошлого – в настоящее" (не более 5-7 

минут), посвященный Году культурного наследия народов России (Указ 

Президента РФ от 30.12.2021 г. № 745). 

Участник Конкурса может продемонстрировать: семейную реликвию; игры; 

танцы; обряды; озвучить песни, отражающие культуру народов России и т.п. 

Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы 

театрализации, участие группы поддержки (не более 5-ти человек).  

Критерии оценки: оригинальность идеи, глубина содержания, раскрытие 

темы конкурсного задания, эмоциональность изложения (показа) материала, 
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общее восприятие выступления (культура исполнения). 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 10 баллов. 

 

Глава 4. Подведение итогов Конкурса 
10. По окончанию всех конкурсных испытаний и на основании итоговых 

ведомостей центральное жюри Конкурса объявляет итоги Конкурса.  

11. Итоговые места распределяются следующим образом: 

11.1. Участниками Конкурса объявляются конкурсанты, занявшие места 

ниже третьего. Участники Конкурса награждаются Грамотами участников 

Конкурса и подарочными сертификатами. 

11.2. Лауреатами Конкурса объявляются участники Конкурса, занявшие 

второе и третье места. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами лауреатов 

Конкурса и подарочными сертификатами. 

11.3. Победителем Конкурса объявляется участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя 

Конкурса и подарочным сертификатом.  

12. Победитель в номинации "Приз дружеских симпатий" награждается 

дипломом и  подарочным сертификатом. 

13. Победитель Конкурса выдвигается на участие в областном конкурсе 

"Лучший ученик года - 2022".  
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АНКЕТА 

Участника городского конкурса "Лучший ученик года-2022" 

 
1 Фамилия  

место для 

фотографии 

2 Имя  

3 Отчество  

4 
Муниципальное образование 

(район\город) 

 

5 
Дата рождения 

(дд.месяц.гггг) 

 

6 Возраст (Полных лет)  

7 
Образовательное учреждение  

(полное наименование ОО) 

 

8 Класс  

9 

Адрес (почтовый индекс, 

район/город, улица, дом, 

квартира) 

 

10 Домашний телефон (с кодом)  

11 
моб. телефон 

(федеральный номер) 

 

12 E-mail  

13 Увлечения, хобби  

14 

Псевдоним (Nick name) 

необходим для составления 

внутренних рейтингов 

участников 

 

15 
Планы на будущее 

(ближайшие 5 лет) 

 

16 Ваши ожидания от конкурса  

17 
Человек на которого Вы 

хотели бы быть похожим  

 

18 
Любимые литературные 

произведения 

 

19 
Любимые цитаты  

(крылатые фразы, афоризмы) 

 

20 

Как вы думаете почему 

именно Вы победили в 

районном/городском 

Конкурсе? 

 

21 

Какими качествами по 

Вашему мнению должен 

обладать лучший ученик 

года? 

 

 


