Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от «16» ноября 2020 г. № 991
Порядок проведения краевого конкурса
«Ученик года Камчатки»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения краевого
конкурса «Ученик года Камчатки» (далее – Конкурс), перечень документов и
материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе, структуру конкурсных
испытаний, формат их проведения и критерии оценки.
1.2. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и
обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Камчатского края, формирования позитивного
общественного мнения о системе общего образования выявления и поддержки
интеллектуально и творчески одаренных, социально активных школьников
Камчатского края.
1.3. Задачами Конкурса являются стимулирование общественной, творческой
и познавательной активности обучающихся, выявление и поощрение наиболее
активных, творческих учащихся, формирование заинтересованного отношения
учащихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности.
1.4. Конкурс проводится Министерством образования Камчатского края.
1.5. Организационно-техническое и методическое сопровождение Конкурса
осуществляет краевое государственное общеобразовательное автономное
учреждение «Центр образования «Эврика».
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 9,10,11 классов
общеобразовательных организаций Камчатского края независимо от их
организационно-правовой формы.
3. Этапы проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
1) первый этап проводится общеобразовательными организациями ежегодно
в период с сентября по октябрь;
2) второй этап проводится органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования в Камчатском крае ежегодно
в период с ноября по декабрь;

3) третий этап проводится Министерством образования Камчатского края
ежегодно в феврале.
3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения первого,
второго и третьего этапов Конкурса организаторами соответствующих этапов
Конкурса создаются организационные комитеты (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет соответствующего этапа Конкурса определяет процедуру
проведения Конкурса, устанавливает номинации Конкурса.
3.3. Выдвижение конкурсантов на первый этап Конкурса может
осуществляться:
1) педагогическим советов и\или органом ученического самоуправления;
2) самовыдвижением;
3) организацией, непосредственно знакомой с успеваемостью и
творческими способностями претендента;
4) общественными объединениями.
3.4. Во втором этапе Конкурса участвуют победители и лауреаты первого
этапа Конкурса, в третьем этапе – победители и лауреаты второго этапа.
3.5. Выдвижение конкурсантов на каждый последующий этап Конкурса
осуществляется оргкомитетом предыдущего этапа (далее – Заявитель).
3.6. В исключительном случае, если по объективным причинам на
территории муниципального образования второй этап конкурса не проводился,
Оргкомитет третьего этапа Конкурса на основании ходатайства муниципального
органа управления образования вправе допустить к участию в третьем этапе
Конкурса представителя данного муниципального образования.
3.7. Квота участников третьего этапа Конкурса для каждого
муниципального образования устанавливается приказом Министерства
образования Камчатского края.
4. Порядок представления заявок на третий этап Конкурса
4.1. Заявки на участие в третьем этапе Конкурса принимаются (по форме в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку) ежегодно в срок не
позднее 20 января текущего года.
4.2. Заявитель представляет в адрес Оргкомитета Конкурса: (683049,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, д. 13),
Центр по работе с одарёнными детьми КГОАУ «Центр образования «Эврика».
телефон: 8 (4152) 21-59-60 доб. #212#, адрес электронной почты:
crodevrika@mail.ru следующие документы:
1) представление органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования в Камчатском крае на участника Конкурса, (по
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку);
2) портфолио участника Конкурса (включающее в себя документы,
указанные в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка);
3) личные фотографии участника Конкурса (портретная и жанровая) в
электронном виде;

4) информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Порядку;
5) список делегации от муниципального образования Камчатского края по
форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;
6) согласие на обработку персональных данных (заполняется лично
каждым членом делегации) по форме в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Порядку).
4.3. Победители второго этапа Конкурса (по одному от каждого
муниципального образования с группой поддержки в количестве 4-х человек)
приглашаются для участия в третьем этапе Конкурса. Группа поддержки состоит
из обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Камчатского края.
4.4. Для участия в третьем этапе Конкурса допускается по одному
представителю от краевых образовательных организаций, расположенных на
территории Камчатского края, только после участия во втором этапе Конкурса.
4.5. Документы, предоставляемые на Конкурс с нарушением требований к
их оформлению, а также поступившие в Оргкомитет Конкурса позднее
установленного срока не подлежат рассмотрению.
4.6. Документы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5. Порядок проведения третьего этапа Конкурса
5.1. Сроки проведения третьего этапа Конкурса и программа проведения
Конкурса ежегодно утверждаются приказом Министерства образования
Камчатского края.
5.2. Последовательность выполнения участниками Конкурса конкурсных
заданий, указанных в пунктах 5.3 настоящего раздела, определяется
жеребьёвкой.
5.3. Конкурсные задания регионального этапа Конкурса:
1) портфолио участника;
2) творческая презентация участника Конкурса;
3) домашнее задание «Лепбук «Музеи моего края»;
4) конкурсное задание «Открытая дискуссия»;
5) краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»;
6) мастер-класс «Формула моего успеха».
5.3.1. Портфолио участника Конкурса включает:
1) ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника
Конкурса в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за
последние два года (участие в указанных мероприятиях должно быть очным в
формате офлайн/онлайн и индивидуальным);
2) автобиографию (с указанием информации об участии в общественной
деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских
и молодёжных общественных объединениях);

3) отзывы органа ученического самоуправления (общественной
организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные
директором общеобразовательной организации (руководителем общественной
организации);
4) справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо II
четверти)
текущего
учебного
года,
заверенную
директором
общеобразовательной организации.
Портфолио оценивается по следующим критериям:
– уровень достижений участника Конкурса (муниципальный,
региональный, всероссийский, международный) в текущем учебном году при
условии очного в режиме офлайн/онлайн индивидуального участия в
конкурсных мероприятиях (0-10 баллов);
– участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в
общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного
учреждения, муниципального образования, региона (0-3 баллов);
– оформление портфолио (0-2 баллов);
– средний балл успеваемости (0-5 баллов).
Портфолио оценивается по 20-балльной системе.
5.3.2. Творческая презентация участника Конкурса с участием группы
поддержки из 4-х человек (регламент до 3 минут).
Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма
театрализованного
представления,
которая
максимально
раскрывает
разносторонние таланты участника Конкурса. Выступление может сопровождать
компьютерная презентация (отдельно компьютерная презентация не
рассматривается).
Творческая презентация оценивается по следующим критериям:
– содержательность выступления (0-2 баллов);
– своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 баллов);
– общая культура выступления (0-2 баллов);
– степень участия в презентации самого участника Конкурса (0-2 баллов);
– артистизм участника Конкурса (0-2 баллов).
Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе.
5.3.3. Домашнее задание «Лепбук «Музеи моего края» (регламент до 5
минут).
Участник Конкурса предоставляет лепбук на заданную тему и презентует
его в любой форме.
Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы
театрализации, участие группы поддержки.
Обязательным условием данного задания является наличие готового
лепбука по заданной теме и его презентация (отдельно лепбук или презентация
лепбука не рассматриваются).
Лэпбук (lapbook) или как его еще называют интерактивная тематическая
папка – это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые участник может доставать, перекладывать,
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то

определенной теме. При этом лэпбук – это не просто поделка. Это
заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую
участник проделал в ходе изучения данной темы.
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
– соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов);
– оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов);
– дизайн лепбука (0-2 баллов);
– умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов);
– общее восприятие выступления (0-2 баллов).
Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе.
5.3.4. Конкурсное задание «Открытая дискуссия» (регламент до 10 минут).
Проводится в форме открытого обсуждения актуальных общественно
значимых проблем.
Формат: беседа на актуальную тему с участием Министра образования
Камчатского края, демонстрирующая авторскую позицию каждого участника.
Тема дискуссии ежегодно определяется Оргкомитетом Конкурса.
Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по следующим
критериям:
– общая культура (корректность) и эрудиция (0-3 баллов);
– аргументированность (0-2 баллов);
– нестандартность мышления (0-2 баллов);
– умение вести дискуссию (0-3 баллов).
Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по 10-балльной
системе.
5.3.5. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» включает в
себя три раунда.
Первый раунд предполагает проверку знаний о субъектах Российской
Федерации в области экономики, политики, культуры, традиций и т.п., а также
знаний школьной программы по 8 класс, включительно.
Во втором раунде под названием «Где родился, там и пригодился»
(регламент до 3 минут) оформляется небольшая выставка о своём
муниципальном образовании. Участник Конкурса должен убедить членов жюри,
почему важно и нужно остаться в своём муниципальном образовании.
Выступление может быть в любой форме, в том числе с участием группы
поддержки. По результатам выступления члены жюри Конкурса могут задавать
вопросы.
В третьем раунде участник Конкурса должен быть готов
продемонстрировать игры, танцы и обряды, озвучить песни, отражающие
культуру народов своей местности (регламент до 7 минут).
(Для участия в краеведческом конкурсе желательно иметь национальный
костюм, определяющий принадлежность участника Конкурса к региону, или к
муниципальному образованию).
Краеведческий конкурс оценивается по следующим критериям:
– знание истории, современного состояния развития экономики, культуры
своего района (региона) (0-3 баллов);
– эстетичность оформления выставки (0-3 баллов);

– осмысленное владение материалом, раскрытие темы (0-3 баллов);
– умение импровизировать в заданной ситуации (0-3 баллов);
– знание культуры народов своей местности (0-3 баллов);
– культура исполнения (внешний вид, организованность),
общее впечатление (0-2 баллов).
Краеведческий конкурс оценивается по 17-балльной системе.
5.3.6. Мастер-класс «Формула моего успеха» (регламент до 10 минут).
Мастер-класс оценивается по следующим критериям:
– содержательность выступления (0-4 баллов);
– доступность изложения предлагаемой темы (0-4 баллов);
– творческий подход (0-3 баллов);
– результативность (чему смог научить) (0-4 баллов).
Мастер-класс оценивается по 15-балльной системе.
6. Жюри Конкурса
6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса (далее жюри). В состав жюри входят победители (призеры) третьего этапа Конкурса
предыдущих лет, представители образовательных организаций, организаций
культуры, органов государственной власти Камчатского края, общественных
организаций.
6.2. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса ежегодно формируются и
утверждаются Министерством образования Камчатского края.
6.3. За проведение жеребьёвки, организацию подсчёта баллов, набранных
участниками Конкурса, подготовку сводных оценочных ведомостей по
результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий
ответственность несёт организатор Конкурса.
7. Определение лауреатов и победителя Конкурса
7.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника
Конкурса в баллах в соответствии с критериями, указанными в разделе 5
настоящего Порядка.
7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым
членом жюри. Влияние на решение члена жюри других членов жюри,
председателя жюри, членов Оргкомитета Конкурса, участников Конкурса,
зрителей и других лиц не допускается. Публичные комментарии относительно
решений жюри вправе давать только председатель жюри.
7.3. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют баллы,
из которых складывается средний балл каждого участника Конкурса (эта
система условно называется «балльной»).
Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им
баллы. Протоколы членов жюри передаются счётной комиссии.
Организатор Конкурса переносит баллы, выставленные членами жюри, в
итоговый протокол каждого конкурсного задания. В этом протоколе
подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг участников
Конкурса в каждом конкурсном задании.
После каждого конкурсного задания средний балл участника Конкурса
переводится в рейтинг, а итоговое место участника Конкурса относительно

других участников Конкурса определяется суммой рейтингов за все конкурсные
задания. Рейтинг - место, которое занял в конкретном испытании участник
Конкурса. Рейтинг является натуральным числом, лучший рейтинг равен 1,
худший - количеству конкурсантов.
7.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в
общем рейтинге по результатам третьего этапа Конкурса, объявляется
победителем Конкурса.
7.5. Два участника следующие после Победителя, объявляются лауреатами
Конкурса.
7.6. Победитель и лауреаты краевого конкурса «Ученик года Камчатки»
в номинациях награждаются ценными подарками и (или) денежными призами в
следующих размерах:
1) победитель – 57500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
2) лауреаты – 28750 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей
каждый.
Для получения денежного поощрения победителю и лауреатам
регионального этапа Конкурса необходимо предоставить пакет документов
организатору Конкурса:
1) личное заявление (по форме);
2) заявление о включении персональных данных в список
победителей/призёров/участников (по форме, составляется письменно);
3) ксерокопию карты Сбербанка и номер её лицевого счёта (или копию
сберегательной книжки, или договора об открытии счёта);
4) копию паспорта (странички: ФИО, регистрация по месту жительства);
5) копию свидетельства ИНН;
6) копию пенсионного страхового свидетельства.
Победитель краевого конкурса «Ученик года Камчатки» может быть
выдвинут на участие в финале Всероссийского конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций учреждений «Ученик года» по решению
Оргкомитета.
7.7. Оргкомитет и жюри Конкурса вправе установить дополнительные
номинации Конкурса, победители которых награждаются специальными
призами.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование затрат на проезд участников и сопровождающих до
места проведения третьего этапа Конкурса и обратно, проживания участников и
сопровождающих из отдаленных районов осуществляется за счет средств
краевого бюджета.
8.2. Финансирование расходов по участию победителя краевого конкурса
«Ученик года Камчатки» в финале Всероссийского конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик года» осуществляется за счет
средств краевого бюджета.
8.3. Расходы по организации и проведению третьего этапа Конкурса
осуществляются за счет средств государственной программы Камчатского края
«Развитие образования Камчатского края» и привлечения средств.

9. Решение Оргкомитета Конкурса
9.1. Решение Оргкомитета Конкурса доводится до сведения участника
Конкурса, подавшего апелляцию и жюри в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней.

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 16 ноября 2020 № 991

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Оргкомитет
краевого конкурса
«Ученик года»

(полное наименование органа управления образованием - заявителя)

выдвигает ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник конкурса, класс)

на участие в третьем этапе краевого конкурса «Ученик года Камчатки».

Руководитель

(организация, должность, Ф.И.О)__________________________________
(подпись)

Приложение № 3 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 16 ноября 2020 № 991

Информационная карта участника третьего этапа
краевого конкурса
«Ученик года Камчатки»
(представляется в электронном и печатном виде).
1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Населённый пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Образование
Знание языков (указать каких, степень владения)
3. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?
4. Контакты
Почтовый адрес муниципального образования
(индекс)
Полное наименование общеобразовательной
организации (по уставу)
Телефон и факс общеобразовательной организации (с кодом)
Домашний адрес участника конкурса
(индекс)
Домашний телефон участника конкурса
(код)
Мобильный телефон участника конкурса
Личная электронная почта участника конкурса
Ссылка на страницу в социальной сети
«Vkontakte»
Адрес сайта общеобразовательной организа- http://
ции в информапионно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (обязательно)
5. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного фонда
6. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений

Творческая презентация участника
Домашнее задание «Лепбук «Музеи моего
края»
Краеведческий конкурс «Широка страна моя
родная» (2, 3 раунд)
Мастер-класс «Формула успеха»
7. Общие вопросы
Ваше заветное желание
Напишите рассказ про юмористический
случай из Вашей жизни
Победитель конкурса «Ученик года» -это ...
(продолжите фразу)
Ваши пожелания организаторам конкурса
Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте,
подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в конкурсе.
Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информации в базу данных
и использование заявки в некоммерческих целях для размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических образовательных изданиях
с возможностью редакторской обработки.
_________________________ ( ___________________________________________________ )
(подпись)
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
20___г.

Подпись __________________________________________ заверяю.
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
Руководитель образовательной организации:
____________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)
М.П.
20_____г.

Приложение № 4 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 16 ноября 2020 № 991
Список делегации от муниципального образования Камчатского края

ФИО

№
п/п

Дата
рождения

Паспорт
№ /серия,
кем и
когда
выдан

Образовате
льная
организаци
я
/класс

Мобильный
телефон,
ФИО
одного из
родителей
(законных
представителей)

Информация о
бронировании
мест для
проживания
(даты
прибытия и
убытия)

1 Участник
2 Группа
поддержки
3 Группа
поддержки
4 Группа
поддержки
5 Группа
поддержки

Руководитель образовательной организации:
(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)

20____г.
Руководитель
(организация, должность, Ф.И.О)__________________________________ (подпись)

Приложение № 5 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 16 ноября 2020 № 991
Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу_______________________________________________________
____________________________________________________________________
место регистрации
___________________________________________________________________________________________
________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия________ номер______________выдан __________________________________________
_______________________дата выдачи______________________________________, выражаю
____________________________________________________________________
фамилия. имя отчество несовершеннолетнего
чьими законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы,
должность, место учёбы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент (далееперсональные данные)
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
наименование или фамилия, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие
(далее - оператор), для оформления сводной заявки от __________________________________
_____________________________________________________________________
наименование муниципального образования (городского округа)
и всех необходимых документов, требующихся в процессе и проведения краевого конкурса «Ученик года
Камчатки» (далее –Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом
(предоставление документов на присуждение премии по итогам Конкурса, документов на участие в
филиале конкурса обучающихся «Ученик года» и т. п) путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения ( в том числе передач), обезличивание, а также на уточнение (
обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способом на срок начало Конкурса до истечения
сроков хранения соответствующей информацией или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленными оператором.
И оставляю за собой прав в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать,
предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных данных
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей
третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), официальным представителем
которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также представлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
_____________
дата
________________________________________
/________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчест

