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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 34

г. Петропавловск-Камчатский от 21.01.2021

О проведении краевого 
конкурса «Ученик года 
Камчатки» в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения краевого конкурса «Ученик года 
Камчатки», утвержденным приказом Министерства образования Камчатского 
края от 16.11.2020 № 991

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Провести краевой конкурс «Ученик года Камчатки» (далее – Конкурс) 
в период с 15 февраля по 26 февраля 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. состав оргкомитета Конкурса в 2021 году согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу;
2.2. состав жюри Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу;
2.3. график приема материалов конкурсных заданий согласно приложению 

№ 3 к настоящему приказу;
2.4. квоту участников Конкурса для муниципальных образований 

Камчатского края согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра образования Камчатского края Е.К. Орешко.

Министр А.Ю. Короткова



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края
от «     » января  2021 №  

Состав оргкомитета 
краевого конкурса «Ученик года Камчатки» в 2021 году

Орешко

Евгения Константиновна

– заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель оргкомитета;

Солодовник Майя 
Николаевна

 начальник отдела общего образования 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя оргкомитета;

Иванова 
Валентина Ивановна

 заместитель директора КГОАУ «Центр 
образования «Эврика», секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Вольченко
Олеся Александровна

Великанова 
Ольга Николаевна

Лебедева
Любовь Алексеевна

 ведущий специалист по связям со СМИ 
информационно-издательского отдела КГАУ ДПО 
«Камчатский институт развития образования»;

– директор КГБУ ДО «Камчатский дворец детского 
творчества»;

 консультант отдела общего образования 
Министерства образования Камчатского края;

Скуматова
Татьяна Николаевна

– директор КГОАУ «Центр образования «Эврика». 



Состав жюри
краевого конкурса «Ученик года Камчатки» в 2021 году

Скуматова 
Татьяна Николаевна 

- директор КГОАУ «Центр образования 
«Эврика»; председатель;

Бурова Ольга
Евгеньевна

- начальник отдела молодежной политики и 
социальной работы КамГУ им. В. Беринга, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
председателя;

   члены жюри:

Косыгина
Алевтина Васильевна

Мирзабековна Светлана 
Николевна

- заведующий отделом декоративно-прикладного 
творчества КГБУ ДО «Камчатский дворец 
детского творчества»;

- референт отдела образования Управления 
образования администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа (по 
согласованию);

Орлова 
Анастасия Сергеевна

- директор АНО «Ресурсный Центр 
добровольчества Камчатского края», член 
общественной палаты;

Ведяшкина Наталья 
Михайловна

Сташук Елена 
Васильевна

- методист МБУ ДО «Центр «Луч», Елизовский 
муниципальный район (по согласованию);

- директор МБУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества», Вилючинский городской 
округ (по согласованию);

Тюменцева Елена 
Викторовна

- ведущий советник постоянного комитета по 
социальной политике Законодательного 

Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края
от «   » января  2021 №  



Собрания Камчатского края (по согласованию).



Приложение № 3 к приказу 
Министерства образования
Камчатского края
от «    » января  2021 №  

График приема материалов конкурсных заданий краевого конкурса 
«Ученик года Камчатки» в 2021 году

Наименование 
конкурсного задания

Дата предоставления 
конкурсных заданий Примечание

Портфолио участника 15 февраля 2021 года Направляется участниками 
Конкурса по адресу 
электронной почты: 
uchenik.goda@inbox.ru в 
соответствии c п. 5.3.1 Порядка 
проведения Конкурса

Творческая презентация 
участника Конкурса

16 февраля 2021 года Направляется участниками 
Конкурса по адресу 
электронной почты: 
uchenik.goda@inbox.ru ссылка 
на видеоролик в соответствии c 
п. 5.3.2 Порядка проведения 
Конкурса

Домашнее задание 
«Лепбук Музеи моего 

края»

17 февраля 2021 года Направляется участниками 
Конкурса по адресу 
электронной почты: 
uchenik.goda@inbox.ru ссылка 
на видеоролик в соответствии c 
п. 5.3.3 Порядка проведения 
Конкурса

Краеведческий конкурс 
«Широка страна моя 

родная»

18 февраля 2021 года Направляется участниками 
конкурса по адресу электронной 
почты: uchenik.goda@inbox.ru 
ссылка на видеоролик в 
соответствии c п. 5.3.5 Порядка 
проведения Конкурса. Первый 
раунд данного конкурсного 
задания не проводится и не 
оценивается жюри Конкурса.

mailto:uchenik.goda@inbox.ru
mailto:uchenik.goda@inbox.ru
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Мастер-класс «Формула 
моего успеха»

19 февраля 2021 года Направляется участниками 
конкурса по адресу электронной 
почты: uchenik.goda@inbox.ru 
ссылка на видеоролик в 
соответствии c п. 5.3.6 Порядка 
проведения Конкурса

«Открытая дискуссия» 26 февраля 2021 года Проводится в режиме 
видеоконференцсвязи в 
соответствии с п. 5.3.4 Порядка 
проведения Конкурса. Тема 
дискуссии будет направлена 
участникам Конкурса 25 
февраля 2021 года

mailto:uchenik.goda@inbox.ru


Приложение № 4 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края
от                   № 

Квота участников
краевого конкурса «Ученик года Камчатки» в 2021 году

Муниципальное образование Квота участников

Петропавловск-Камчатский городской округ 4

Елизовский муниципальный район 2

Вилючинский городской округ 1

Мильковский муниципальный район 1

Усть-Камчатский муниципальный район 1

Усть-Большерецкий муниципальный район 1

Быстринский муниципальный район 1

Соболевский муниципальный район 1

Алеутский муниципальный район 1

Городской округ «поселок Палана» 1

Тигильский муниципальный район 1

Олюторский муниципальный район 1

Пенжинский муниципальный район 1

Карагинский муниципальный район 1


