
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51

г. Петропавловск-Камчатский от 19.01.2023

Об утверждении Порядка 
проведения краевого конкурса 
«Ученик года Камчатки» на 2022 - 
2023 учебный год

В соответствии с планом работы Министерства образования Камчатского 
края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения краевого конкурса «Ученик года 
Камчатки» на 2022 - 2023 учебный год.

2. Считать утратившим силу приказ Министерства образования 
Камчатского края от 18.01.2022 № 16 «Об утверждении Порядка проведения 
краевого конкурса «Ученик года Камчатки» за 2021 – 2022 учебный год.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Е.К. Орешко.

Министр

Сертификат: 00CA36415B3F2193FA734A2AC6434DF425
Владелец:     Короткова Александра Юрьевна
Действителен с 11.03.2022 по 04.06.2023

А.Ю. Короткова



Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 19.01.2023 №51

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 оценивания.

1.2. Цель конкурса – поддержка обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного общего и/или среднего общего 
образования на территории Камчатского края, имеющих особые достижения в 
области науки, творчества, спорта, молодёжной политики

1.3. Задачи Конкурса:
стимулирование общественной, творческой спортивной и познавательной 

активности обучающихся;
выявление и поощрение наиболее активных обучающихся;
формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной, спортивной и общественной деятельности;
создание условий для самореализации и раскрытия потенциала учащейся 

молодёжи.
1.4. Конкурс проводится Министерством образования Камчатского края.
1.5. Организационно-техническое, методическое, кадровое и ресурсное 

сопровождение Конкурса осуществляет краевое государственное 
общеобразовательное автономное учреждение «Центр образования «Эврика». 
Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте 
www.evrika41.ru .

2. Руководство Конкурсом.
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет региональная 

дирекция Конкурса, осуществляющая следующие функции:
разработка и утверждение положения о проведении Конкурса «Ученик года 

Камчатки»;
сбор заявок от участников из муниципальных районов Камчатского края;
утверждение формата и сроков проведения Конкурса;
формирование списка экспертного совета и организация его работы на 

протяжении Конкурса;
утверждение списка победителей Конкурса на основании протоколов 

экспертного совета и отправка результатов на заочный этап Всероссийского 
конкурса в Исполнительную дирекцию;

формирование региональной делегации на финал по итогам заочного этапа.

http://www.evrika41.ru/


3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 9,10,11 классов             

общеобразовательных организаций Камчатского края независимо от их 
организационно-правовой формы.

3.2. В каждой номинации, указанной в п. 6.2. настоящего Положения, от 
одного муниципального образования Камчатского края может быть выдвинут 
только один участник. 

3.3. Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации 
на каждом этапе Конкурса.

3.4. Победители и абсолютные победители Конкурса прошлых лет не 
допускаются к участию в Конкурсе.

3.5. Для обеспечения участия представителей муниципального района в 
заочном этапе заявитель до 01 марта 2023 года предоставляет на адрес 
Оргкомитета Конкурса: (683009, 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. #213#, 
+7-914-023-73-79, адрес электронной почты: uchenik_goda41@mail.ru 
следующие документы в электронном виде:

скан-копия отчёта о проведении муниципального этапа Конкурса
(в форматах pdf или jpg) согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

заявка на участие от органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования в Камчатском крае на участника Конкурса, (по 
форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку);

скан-копия представления на участие в заочном этапе Конкурса (в 
форматах pdf или jpg) согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

скан-копии справок с мест учебы участников (в форматах pdf или jpg);
видеоролики и документы, подтверждающие достижения участника

в заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия
в номинациях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения;

личные фотографии участников (портретная и жанровая) (в формате jpg);
скан-копии справок об успеваемости по итогам первого полугодия 

текущего учебного года, заверенные в образовательной организации (в форматах 
pdf или jpg);

скан-копию информационной карты участника Конкурса согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению (в форматах pdf и MS Word);

скан-копии согласий на обработку персональных данных (в форматах pdf 
или jpg) согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

3.6. По результатам отборочного тура для обеспечения участия делегации 
муниципального района в заключительном туре Конкурса руководитель 
муниципального образования не позднее 23 марта 2023 года направляет на адрес 
электронной почты региональной дирекции Конкурса uchenik_goda41@mail.ru 
следующие документы: 

mailto:uchenik_goda41@mail.ru
mailto:uchenik_goda41@mail.ru


скан-копия заявки на участие делегации субъекта Российской Федерации в 
финале Конкурса (в форматах pdf или jpg) согласно приложению № 6 к 
настоящему Положению;

таблица, содержащая данные участников делегации на финал Конкурса (в 
формате xls).

3.7. Все участники заключительного тура Конкурса и сопровождающие 
должны иметь при себе следующие оригиналы документов:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 
иностранного гражданина); 

полис обязательного медицинского страхования;
согласие на обработку персональных данных, заполненное на момент 

проведения регионального этапа Конкурса согласно приложению № 3
к настоящему Положению.

3.8. Документы, предоставляемые на Конкурс с нарушением требований к 
их оформлению, а также поступившие в региональную дирекцию Конкурса 
позднее установленного срока не подлежат рассмотрению.

3.9. Документы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются.
3.10. Подача заявки на участие в Конкурсе означает:
полное и безусловное принятие участником правил проведения Конкурса, 

установленных настоящим Положением;
согласие участника на обработку (в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 
распространение, передачу, блокирование и уничтожение) предоставленных 
участником своих персональных данных, а также изображений в целях 
организации и обеспечения его участия в Конкурсе,
а также некоммерческой популяризации Конкурса и его отдельных мероприятий.

3.11. Участие в Конкурсе означает согласие участников Конкурса
на последующее использование в целях продвижения и популяризации проекта 
любых аудио, фото и видео записей конкурсных номеров (работ)
и других материалов, представленных на Конкурсе, которые могут 
использоваться следующими способами: воспроизведение, распространение, 
доведение до всеобщего сведения, публичный показ, использование
в рекламных и информационных материалах учредителей и организаторов 
Конкурса, с указанием информации об авторах и исполнителях таких 
конкурсных номеров (работ) и материалов или без, если указание авторов
и исполнителей не представляется возможным.

4. Этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
1) первый этап – школьный, проводится общеобразовательными 

организациями ежегодно в период с сентября по октябрь;
2) второй этап – муниципальный, проводится органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования в 
Камчатском крае ежегодно в период с ноября по февраль;



3) третий этап – региональный, проводится Министерством образования 
Камчатского края в два тура: дистанционный отборочный и очный 
заключительный.

4.2. 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.
4.3. Во втором этапе Конкурса участвуют победители и лауреаты первого 

этапа Конкурса, в третьем этапе – победители и лауреаты второго этапа.
4.4. Выдвижение конкурсантов на каждый последующий этап Конкурса 

осуществляется оргкомитетом предыдущего этапа (далее – Заявитель).
4.5. В исключительном случае, если по объективным причинам на 

территории муниципального образования второй этап конкурса не проводился, 
региональная дирекция третьего этапа Конкурса на основании ходатайства 
муниципального органа управления образования вправе допустить к участию в 
третьем этапе Конкурса представителя данного муниципального образования.

4.6. Дистанционный отборочный тур регионального этапа Конкурса 
проводится в период с 01 по 10 марта 2023 г. и заключается в оценке Экспертным 
советом Конкурса, указанным в п. 5 настоящего Положения, документов и 
материалов победителей Конкурса от муниципальных образований, 
направленных органами местного самоуправления. Результаты дистанционного 
тура публикуются на сайте организации, ответственной за информационное 
сопровождение Конкурса не позднее 14 марта 2023 г.

4.7. Участники отборочного тура, прошедшие на очный заключительный 
тур Конкурса, готовят индивидуальную творческую презентацию 
продолжительностью не более 3 минут, в которой будут представлять себя в 
выбранной номинации в очном туре. В качестве презентации рекомендуется 
форма устного представления, которая максимально раскрывает участника 
Конкурса в выбранной номинации. Выступление может сопровождать 
компьютерная презентация (отдельно не оценивается).

4.8. Участники Конкурса в номинации «Творческая личность года», 
прошедшие на очный заключительный тур Конкурса, готовят индивидуальный 
творческий номер продолжительностью не более 5 минут. Форма и содержание 
творческого номера определяется участником самостоятельно.

4.9. Очный тур регионального этапа Конкурса проводится в период с 27 по 
31 марта 2023 г. в г. Петропавловске-Камчатском и заключается в прохождении 
участниками конкурсных испытаний по номинациям и определении лауреатов и 
победителей. Задания конкурсных испытаний (кроме творческой 
самопрезентации) будут предлагаться участникам непосредственно перед 
испытаниями.

4.10. Абсолютный победитель и лауреаты регионального этапа Конкурса 
проходят в заочный тур Всероссийского Конкурса «Ученик года - 2023».



4.11. Расходы на трансфер участников к месту проведения Конкурса 
осуществляются за счёт направляющей стороны. 

4.12. Расходы на проживание, питание, раздаточную продукцию 
осуществляются за счёт средств организаторов Конкурса.

5. Экспертный совет Конкурса.
5.1. Для проведения оценки материалов на заочном этапе и конкурсных 

испытаний заключительного этапа Конкурса региональной дирекцией 
формируется экспертный совет Конкурса. 

5.2. Экспертный совет Конкурса ежегодно утверждаются приказом 
Министерством образования Камчатского края.

5.3. Экспертный совет Конкурса формируется региональной дирекцией из 
числа научных и спортивных организаций, творческих союзов и центров, 
общественных объединений, имеющих опыт организации работы с учащейся 
молодежью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

5.4. В состав экспертного совета Конкурса могут быть включены 
представители экспертного сообщества партнёров Конкурса (по согласованию с 
ними), а также победители третьего этапа Конкурса предыдущих лет.

5.5. Экспертный совет Конкурса включает в себя председателя совета, а 
также три члена совета по каждой номинации, включая сопредседателя. 

5.6. Экспертный совет Конкурса:
проводит оценку материалов участников, направленных на заочный этап 

Конкурса, в соответствии с требованиями номинаций, указанных в пункте 7.2 
настоящего Положения и критериями оценивания, предоставленными на 
заочном этапе;

проводит оценку прохождения конкурсных испытаний участниками 
заключительного этапа Конкурса;

определяет лауреатов и победителей Конкурса.
5.7. Экспертный совет Конкурса имеет право: 
проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие встречи с 

участниками Конкурса;
давать обратную связь участникам Конкурса;
присуждать специальные призы участникам Конкурса, не являющимся 

лауреатами, не более одного в номинации.

6. Регламент конкурсной программы третьего этапа Конкурса.
6.1. Программа финала Конкурса включает следующие направления:

конкурсная программа;
образовательно-деловая программа; 
культурно-развлекательная программа.
6.2. Номинации Конкурса: 
Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – оцениваются 

руководители советов обучающихся общеобразовательных организаций, 
активно проявившие себя в школьной жизни, наиболее эффективно работающие 
в сфере молодёжной политики и ученического самоуправления, внёсшие 



значимый вклад в формирование и развитие активной социальной и гражданской 
позиции молодёжи. 

Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты);
наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);
положение о совете обучающихся;
протокол об избрании руководителя совета обучающихся;
наличие характеристики от заместителя директора по воспитательной 

работе, характеризующей деятельность номинанта 
Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

общественных объединений, местных, региональных и всероссийских 
организаций, являющиеся организаторами общественно-значимых и культурно-
массовых мероприятий и проектов, имеющие выдающиеся достижения в 
общественной деятельности, активно проявившие себя в школьной жизни 
образовательной организации, региона, страны, внесшие значимый вклад в 
улучшение качества жизни учащейся молодежи и местного сообщества.

Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);
наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 

образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 
общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 
поддерживающих общественную деятельность и реализующих государственную 
молодежную политику.

Номинация 3 – «Доброволец года» – оцениваются члены волонтерских 
объединений, местных, региональных и всероссийских организаций, 
занимающиеся добровольческой деятельностью и популяризирующие ее на 
территории региона, активно проявившие себя при участии в волонтерских 
мероприятиях образовательной организации, региона, страны. 

Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения

в заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);



наличие характеристик/рекомендательных писем от руководителя 
волонтёрских объединений, в деятельности которых принимал участие 
конкурсант;

наличие регистрации на портале www.dobro.ru.
Номинация 4 – «Патриот года» – оцениваются члены патриотических 

школьных и молодежных клубов, отрядов и иных объединений обучающихся 
общеобразовательных организаций за выдающиеся успехи в области 
патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и 
культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении имен 
погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый 
вклад в формирование гражданской позиции личности среди молодежи.

Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);
наличие характеристик конкурсанта от руководителя/представителя 

патриотических объединений
Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства, победители и призёры творческих мероприятий и 
конкурсов, ведущие активную творческую деятельность на базе 
общеобразовательной организации и(или) учреждений дополнительного 
образования, внесшие значительный вклад в развитие школьного творчества и 
культурно-массовой деятельности в образовательной организации, на 
региональном и федеральном уровнях.

Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (оценки «хорошо» и/или «отлично»);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);
наличие характеристики от педагогов дополнительного образования или 

представителей организаций культурно-массовой деятельности, руководящими 
творческим развитием конкурсанта.

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются обучающиеся 
общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области спорта 
и физической культуры, победители и призёры спортивных соревнований и 
олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие 
значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в 
молодежной среде на уровнях образовательной организации, региональном и 
федеральном.

Обязательные условия участия в номинации: 

http://www.dobro.ru/


высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 
«отлично»);

видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 
номинации, не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения в 
заявленной номинации за 2 последних года (не более 10 шт.);

наличие характеристик от тренеров, представителей организаций 
физической культуры и спорта, в которых занимается конкурсант.

Номинация 7 – «Интеллект года» – оцениваются обучающиеся 
общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области науки, 
участники и победители олимпиад, конференций и научных форумов, имеющие 
научные публикации, занимающиеся развитием, популяризацией и 
продвижением научных исследований в образовательной организации и за ее 
пределами. 

Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и/или 

«отлично»);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения в заявленной 

номинации, не менее чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

заявленной номинации за два последних года (не более 10 документов);
наличие характеристик от учителей-предметников, научных 

руководителей, педагогов дополнительного образования по наукам, в которых 
конкурсант демонстрирует высокие образовательные результаты.

7. Определение лауреатов и победителя Конкурса
7.1. Экспертный совет оценивает все конкурсные задания каждого 

участника Конкурса в рамках заявленной номинации.
7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым 

членом экспертного совета. Влияние на решение члена совета других членов 
совета, председателя совета, членов региональной дирекции Конкурса, 
участников Конкурса, зрителей и других лиц не допускается. Публичные 
комментарии относительно решений совета вправе давать только председатель 
совета.

7.3. После каждого конкурсного задания члены экспертного совета 
выставляют баллы, из которых складывается средний балл каждого участника 
Конкурса (эта система условно называется «балльной»).

Каждый член экспертного совета заполняет свой протокол, занося 
выставленные им баллы. Протоколы членов совета передаются счётной 
комиссии региональной дирекции Конкурса.

Региональная дирекция Конкурса переносит баллы, выставленные 
членами экспертного совета, в итоговый протокол каждого конкурсного задания 
по номинациям. 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 в рамках номинации и в общий рейтинг всех участников 



Конкурса, а итоговое место участника Конкурса относительно других 
участников Конкурса определяется суммой рейтингов за все конкурсные 
задания. Рейтинг является натуральным числом, лучший рейтинг равен 1, 
худший - количеству конкурсантов.

7.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
рейтинге в рамках своей номинации, объявляется победителем номинации. Два 
участника, следующие в рейтинге в рамках своей номинации, объявляются 
лауреатами номинации.

7.5. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по результатам третьего этапа Конкурса, объявляется 
абсолютным победителем Конкурса.

7.6. Два участника следующие после абсолютного победителя в общем 
рейтинге, объявляются лауреатами Конкурса. 

7.7. Лауреаты и победители финала Конкурса в номинациях определяются 
экспертным советом Конкурса и утверждаются региональной дирекцией 
Конкурса. 

7.8. Победитель и лауреаты краевого конкурса «Ученик года Камчатки»
в номинациях награждаются ценными подарками или денежными призами в 
следующих размерах (сумма указывается без НДС):

1) абсолютный победитель Конкурса – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей;
2) два лауреата Конкурса – 30000 (тридцать тысяч) рублей каждый.

Все участники регионального этапа Конкурса награждаются дипломами.
Для получения денежного поощрения победителям и лауреатам 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 банка 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.
7.9. Документы победителей в номинациях краевого конкурса «Ученик 

года Камчатки» направляются на заочный этап Всероссийского конкурса.
7.10. На усмотрение экспертного совета в каждой номинации может быть 

учреждён один специальный призёр, не являющийся лауреатом или победителем 
в номинации Конкурса.

7.11. Учредители, организаторы и партнёры Конкурса вправе учредить 
свои призы по согласованию с Исполнительной дирекцией Конкурса.

7.12. Решения экспертного совета Конкурса не подлежат обжалованию
и повторному рассмотрению.

7.13. Всем участникам третьего этапа вручаются сертификаты участника, 
руководителям делегаций муниципальных районов – благодарственные письма.



8. Финансирование Конкурса
8.1. 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.

8.2.  Расходы по организации и проведению третьего этапа Конкурса 
осуществляются за счет средств государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования Камчатского края» и привлечения средств.



Приложение № 1
к Порядку проведения

краевого конкурса 
«Ученик года Камчатки»

Отчет о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года Камчатки – 2023»
за 2022-2023 уч. г. (сентябрь – январь) –на территории муниципального образования 

Камчатского края
№ Наименование пункта Содержание

Общая информация
1. Субъект Российской Федерации Камчатский край

2.

Полное наименование всех организаций, которые 
вошли в положение о совместной реализации 
Конкурса на территории муниципального 
образования Камчатского края

3.
ФИО лица, ответственного за реализацию Конкурса на 
территории муниципального образования и его 
контактные данные (мобильный телефон, email)

Информация о Конкурсе внутри общеобразовательных организаций

4.
Общее количество обучающихся 
общеобразовательных организаций на территории 
муниципального образования 

5. Количество общеобразовательных организаций на 
территории муниципального образования

6. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых проводился школьный этап Конкурса

7. Общее количество участников Конкурса внутри этих 
общеобразовательных организаций

8.

Информация, подтверждающая проведение 
муниципального этапа (ссылка на сайт, новости в 
социальной сети «ВКонтакте», ссылка на облачное 
хранилище, в котором  размещены фотографии с 
муниципального этапа Конкурса)

Обратная связь
9. Ваши предложения по развитию Конкурса

Приложения к отчету:
1.Утвержденное положение о муниципальном этапе Конкурса (pdf, с печатями)
2.Список общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном 
этапе Конкурса
3.Копии протоколов муниципального этапа Конкурса (pdf, с печатями)

Руководитель управления 
образования _______________/______________________/

 МП                         ФИО



Приложение № 2
к Порядку проведения

краевого конкурса 
«Ученик года Камчатки»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ
Краевого конкурса «Ученик года Камчатки»

Муниципальный район Камчатского края
Направляющая организация
(полное наименование)
Руководитель направляющей организации
(ФИО, должность)
Мобильный телефон
E-mail

Сведения об участниках 

№ ФИО

(полностью)

Дата 
рождения

(дд.мм.гггг)

Мобильный 
телефон

E-mail Полное 
наименование 
общеобразова-

тельной 
организации

Номинация

1

2

3

4

.
...

Руководитель 
_______________/______________________/

МП ФИО



         Приложение № 3 
к Порядку проведения

краевого конкурса 
«Ученик года Камчатки»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Оргкомитет
муниципального этапа 
конкурса «Ученик года 

Камчатки»

_______________________________________________________________________________________________
(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» 

в номинации__________________________________________________________

Руководитель ___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О) (подпись)



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 орга-
низации (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-
ции в информапионно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (обязательно)

http://

5. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного фонда

Приложение № 4 
к Порядку проведения

краевого конкурса 
«Ученик года Камчатки»



6. Общие вопросы
Ваше заветное желание
«Настоящий… (ваша номинация) – 
это…(продолжите фразу)
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 информационно-
телекоммуникационной 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 № 5
к Порядку проведения

краевого конкурса 
             «Ученик года Камчатки»

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 согласие 
на обработку персональных данных 
__________________________________________________________________________________________,

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 (далее- 
персональные 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, отчеств



Приложение № 6
к Порядку проведения

краевого конкурса 
    «Ученик года Камчатки»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
краевого конкурса 

«Ученик года Камчатки»
Муниципальный район 
Камчатского края
Направляющая организация
(полное наименование)
Руководитель делегации 
(ФИО, место работы, 
должность)
Мобильный телефон
E-mail

Информация о прибытии/убытии делегации
(кроме Петропавловск-Камчатского ГО, Вилючинского ГО, Елизовского МР)

Дата и время заезда/отъезда Вид транспорта

Сведения об участниках делегации

№ ФИО
(полностью)

Дата 
рождени

я
(дд.мм.гг

гг)

Мобильны
й телефон E-mail

Полное 
наименован

ие 
общеобразо
-вательной 
организаци

и

Номин
ация

1

Руководитель 
делегации / 
Сопровожда-
ющий:

2
…

Руководитель 
_______________/______________________/

МП ФИО


