АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
31.01.2020

№ 60

О проведении интеллектуально-творческого состязания
«Ученик года - 2020»
В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации города Оленегорска на 2020 год, планом работы муниципального учреждения «Информационно-методический центр» на 2020 год, Комплексом мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в городе Оленегорске с подведомственной территорией
Мурманской области на 2016-2020 годы, утвержденным приказом от 05.02.2016
№ 63, в целях сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей,
активизации интеллектуальной, познавательной, творческой инициативы обучающихся, усиления внимания к вопросам развития системы работы с детьми,
имеющими повышенные образовательные потребности
приказываю:
1. Провести интеллектуально-творческое состязание «Ученик года 2020» 30 апреля 2020 года (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр»
(Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение Конкурса.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций в срок
до 16.03.2020 г. направить в МУ «Информационно-методический центр» документы на участников Конкурса в соответствии с п.3 Положения о Конкурсе.
6. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников Конкурса.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя

Рассылка: дело, к. № 9, 14, ИМЦ-2, шк. 4,7,13,21,22,151,КХО

В.В.Решетова

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
от 31.01.2020 № 60

Положение об интеллектуально-творческом состязании
«Ученик года - 2020»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи интеллектуально-творческого состязания «Ученик года - 2020» (далее Конкурс).
Конкурс проводится комитетом по образованию Администрации города, муниципальным учреждением «Информационно-методический центр».
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, персональный состав которого утверждается приказом комитета по образованию. Оргкомитет определяет форму и место проведения конкурсных мероприятий, организует их подготовку, обобщает и анализирует итоги работы, формирует
состав жюри, утверждаемый приказом комитета по образованию.
2. Цели и задачи
Главной целью Конкурса является сопровождение и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей, развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора одаренных обучающихся, глубины
их знаний.
В рамках реализации Конкурса решаются следующие задачи:
- активизировать интеллектуальную, познавательную, творческую
инициативу обучающихся;
- предоставить участникам возможность соревноваться в масштабе города (вне учреждения) в рамках открытого творческого Конкурса;
- развить чувство солидарности, здорового соперничества;
- привлечь общественное внимание к вопросам развития системы работы с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности.
3. Участники Конкурса. Перечень материалов, предоставляемых
на Конкурс.
Право на участие в Конкурсе имеют способные, талантливые, мотивированные обучающиеся 9-10 классов.
Каждая общеобразовательная организация имеет право представить на
Конкурс не более двух участников.
На каждого потенциального участника в оргкомитет Конкурса в срок
до 16.03.2020 г. предоставляются документы:
- анкета-заявка;
- краткая характеристика;
- согласие на обработку персональных данных;
- 3-4 фото (портрет и сюжетные) на электронном носителе.
В краткой характеристике необходимо отразить заслуги обучающегося
в учебной и внеучебной деятельности.
Победители предыдущих лет к участию в Конкурсе не допускаются.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс включает 4 задания.
1 задание (домашнее) – Визитная карточка «Один день из моей жизни».
В конкурсном испытании принимают участие конкурсант и группа
поддержки. В рамках презентации конкурсанту в творческой форме необходимо раскрыть свои таланты, разнообразие интересов. Для выступления
можно использовать различные формы театрализации, музыкальное оборудование, мультимедийное оборудование, музыкальные инструменты.
Продолжительность выступления – не более 5 минут. Наивысшая
оценка – 25 баллов.
Критерии:
- раскрытие личностных качеств, широты интересов конкурсанта – 10
баллов;
- общая культура выступления – 3 балла;
- оригинальность выступления – 5 баллов;
- образность, артистичность, ведущая роль конкурсанта в выступлении – 5
баллов;
- соблюдение регламента выступления – 2 балла.
2 задание – «Интеллектуальный поединок»
Участникам Конкурса будут предложены 10 вопросов, не объединенных конкретной темой, и 4 варианта ответа на каждый.
За каждый правильный ответ - 1 балл.
Максимальное количество баллов - 10.
3 задание (домашнее) - Творческая презентация «Формула счастливой
молодежи»
В рамках данного конкурсного испытания участники с помощью групп
поддержки представляют свое видение «Формулы счастливой молодежи» и
путей достижения цели с помощью различных аудиовизуальных приемов. Не
допускается использование только видеоряда, без присутствия участников и
группы поддержки на сцене!
Продолжительность выступления – не более 5 минут. Максимальное
количество баллов – 40.
Критерии:
- соответствие содержания выступления тематике конкурсного задания -5
баллов;
- видение конкретных путей достижения цели – 15 баллов;
-ведущая роль конкурсанта в постановке – 5 баллов;
- оригинальность замысла – 10 баллов;
- общая культура выступления – 3 балла;
- соблюдение регламента выступления – 2 балла.
4 задание – Конкурс ораторского искусства. Максимальное количество
баллов - 10

Критерии:
- интеллектуальная зрелость участника
- красноречие автора;
- лаконичность изложения;
- оригинальность содержания;
- целостность выступления.
5. Награждение
Конкурс оценивает независимое жюри, чей состав формируется оргкомитетом Конкурса и утверждается приказом комитета по образованию Администрации города. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество
баллов, по решению жюри признается победителем Конкурса. Призером признается участник, следующий в итоговой таблице за победителем. Победитель получает Почетное звание «Ученик года-2020», награждается памятным
призом и дипломом комитета по образованию. Призер получает Почетное
звание «Вице - ученик года-2020», награждается памятным призом и дипломом комитета по образованию. Медалями и сертификатами награждаются
все участники Конкурса.

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
Администрации города
от 31.01.2020 № 60

Состав оргкомитета интеллектуально-творческого состязания
«Ученик года - 2020»
Председатель оргкомитета - Решетова Валентина Вячеславовна,
заместитель председателя комитета по образованию Администрации города
Оленегорска.
Члены оргкомитета:
Журавлева Татьяна Васильевна – старший методист муниципального учреждения «Информационно-методический центр»;
Кашаева Елена Леонидовна - заведующий сектором дополнительного
образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию;
Машнина Ирина Ромуальдовна - заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию;
Соболева Оксана Анатольевна - директор муниципального учреждения «Информационно-методический центр».

Приложение 3
к приказу комитета по образованию
от 31.01.2020 № 60

Анкета-заявка
участника интеллектуально-творческого состязания
"Ученик года-2020"
Фамилия, имя ______________________________ Школа, класс _________
1. Продолжите фразу «Ученик года - это...»__________________________
_____________________________________________________________
2. Ваш любимый школьный предмет________________________________
_____________________________________________________________
3. Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время?_____________
_____________________________________________________________
4. Кем бы Вы хотели стать после окончания школы?___________________
_____________________________________________________________
5. Ваше любимое изречение_________________________________________
_____________________________________________________________
6. Самое яркое событие в вашей жизни___________________________
_____________________________________________________________
7. Человек, на которого Вы хотели бы быть похожим__________________
_____________________________________________________________
8. Назовите самые главные черты Вашего характера___________________
_____________________________________________________________
9. Ваш жизненный девиз_________________________________________
_____________________________________________________________
10. Ваша заветная мечта__________________________________________
_____________________________________________________________
11. Ваше пожелание соперникам___________________________________
_____________________________________________________________

Спасибо!

Приложение 4
к приказу комитета по образованию
от 31.01.2020 № 60
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника городского интеллектуально-творческого состязания
«Ученик года-2020»
Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
настоящим даю свое согласие на обработку Оргкомитетом (далее Оргкомитет) городского интеллектуально-творческого состязания «Ученик года» (далее - конкурс) моих персональных данных, к которым относятся:
- данные, предоставленные мною;
-иные сведения обо мне, которые необходимо Оргкомитету для корректного оформления
документации конкурса.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- создания базы данных участников конкурса,
- формирования списков участников конкурса, оформления документов в ходе и по итогам мероприятий,
- размещения материалов в СМИ,
- размещения данных в сети Интернет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Оргкомитет гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков проведения
конкурса.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата:_______________ Подпись________________ /_______________________________/

