
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от ___________  №___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе обучающихся общеобразовательных учреждений 

Самарской области «Ученик года – 2014» 

 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения областного конкурса «Ученик года – 2014» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений в Самарской области (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования и 

науки Самарской области, региональный центр «Одаренные дети» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОДЦРТДЮ 

ЦСМ). 

1.3. Состав жюри Конкурса формируется и утверждается  

министерством образования и науки Самарской области. 

1.4. В состав жюри Конкурса входят представители системы 

образования Самарской области, общественных организаций и т.д. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

 

2.1. Конкурс проводится в целях обеспечения  выявления и реализации 

способностей обучающихся общеобразовательных учреждений в Самарской 

области. 

2.2. Основными задачами  Конкурса являются: 
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стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; 

выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 

Участниками I и II этапа Конкурса могут быть обучающиеся 9 – 11-х 

классов образовательных учреждений в Самарской области. 

 

4. Порядок  и условия проведения Конкурса 

 

 

4.1.  Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап – школьный/муниципальный – с 10 февраля по 24 февраля       

2014 года;  

II этап  –  областной (заочный) этап – с 25 февраля по 28 февраля        

2014 года.  

4.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до                 

25 февраля 2014 года предоставить в оргкомитет Конкурса по адресу:  

443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д.114-А, региональный центр 

«Одаренные дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, тел. (846) 338-82-03; e-mail: 

samodardeti@mail.ru, следующие документы: 

заявку образовательного учреждения Самарской области на участие в 

Конкурсе по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению; 

портфолио ученика (ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих 

достижения участника в муниципальных, региональных и всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 

2013, 2014 годы, личную фотографию участника (в том числе в электронном 

варианте));  

mailto:samodardeti@mail.ru
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автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность, участие в органах ученического самоуправления, детских и 

молодежных общественных объединениях); 

отзыв органа ученического самоуправления об общественной 

деятельности конкурсанта; 

справку об успеваемости по итогам 1-ого полугодия 2013/2014учебного 

года, заверенную директором общеобразовательного учреждения; 

видео-ролик с записью выступления на тему «Я – гражданин Страны 

Великой» с участием группы поддержки (4 человека) (регламент 3 минуты).  

эссе на тему «Человек труда» объемом до 5 страниц печатного текста 

(шрифт «Times New Roman», размер 14, междустрочный интервал 1,5). Эссе 

представляется в печатном и электронном виде по форме в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Положению; 

компьютерную презентацию сопровождение выставки  «Где родился, 

там и пригодился», в которой конкурсант должен показать привлекательность 

своего региона для приложения сил молодого поколения. Компьютерная 

презентация конкурсанта готовится в формате Microsoft Power Point объемом 

в 15 слайдов (предоставляется в электронном и бумажном вариантах) по 

форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

Текст предоставляемых конкурсных материалов печатается через 1,5 

межстрочный интервал, шрифтом Times New Roman размера №14. Поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см. 

Документы должны быть аккуратно сброшюрованы в папку, с 

приложением компакт-диска с электронной копией материалов.  

В приеме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в 

случаях, если документы представлены не в полном объеме или с 

нарушением установленных требований. 

 

5. Порядок рассмотрения работ 

 

Представленные работы оцениваются жюри по каждому из критериев: 
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уровень представительства достижений конкурсанта (муниципальный, 

региональный, Всероссийский, Международный) за 2013 – 2014 годы при 

условии очного участия в конкурсных мероприятиях; 

степень активности участия в работе органов ученического 

самоуправления; 

средний балл успеваемости; 

глубина проработки и оригинальность выполнения творческих заданий.  

 

6. Жюри конкурса 

 

Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучших работ и 

определения победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ.  

В задачи жюри Конкурса входит экспертиза материалов, 

предоставленных участниками, и определение победителей и призеров 

Конкурса в соответствии с настоящим Положением.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей  Конкурса 

 

 Подведение итогов Конкурса проводится подсчетом суммы набранных 

баллов. 

Каждый участник получает свидетельство об участии в областном этапе 

Конкурса. Победители награждаются дипломами министерства образования и 

науки Самарской области.  

Победители областного этапа будут делегированы для участия в 

межрегиональном конкурсе «Ученик года  – 2014» в Ульяновской области в 

марте 2014 года. 


