
Утверждено приказом по отделу образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район» 

№ 34 от 07.03.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе «Ученик года – 2017» 

 «Тихая моя родина…» 

 

 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди 

обучающихся. 

1.2.Настоящим положением определяются этапы, условия организации и порядок 

проведения конкурса, права и обязанности его организаторов и участников, основные 

требования к  предоставляемой документации. 

1.3.Конкурс посвящается 80-летнему юбилею Архангельской области. 

1.4. Конкурс проводится  22 апреля 2017г. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основная цель конкурса: создание условий для самореализации обучающихся через 

разнообразные виды деятельности. 

2.2.Основные задачи: 

-стимулирование познавательной активности и творческой деятельности обучающихся в 

урочное и внеурочное время; 

-формирование активной гражданской позиции; 

-воспитание патриотизма, привлечение внимания к малой родине, её проблемам, судьбам 

людей; 

-выявление одарённых и талантливых детей. 

 

3.Участники конкурса 

 

3.1.В конкурсе могут принять участие обучающиеся 9-11 классов (не больше 2-х 

представителей от каждой школы района), имеющие оценки «4» и «5» по итогам 2015-

2016 учебного года. 

3.2.Обучающиеся – победители конкурса «Ученик года» прошлых лет к участию в 

конкурсе не допускаются. 



3.3.Для  участия в конкурсе к 10 апреля 2017 года необходимо направить в отдел 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район» по адресу: Котлас, 

пл.Советов, 9, к.№10  или на электронный адрес rookr@atnet.ru (с пометкой для 

Модановой Н.А.) анкету участника конкурса «Ученик года -  2017» (см.Приложение). 

 

 

4.Порядок проведения конкурса 

 

4.1.Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет в составе: 

       Моданова Н.А, специалист отдела               -                   председатель 

       Колотая А.И. ,   специалист отдела 

       Гребенева Е.В.  специалист отдела 

       Кашенцева Т.В., специалист отдела 

 

4.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

1.Школьный этап: 

Каждая образовательная организация самостоятельно решает, какую процедуру взять за 

основу выбора своего представителя на районный этап конкурса. 

2.Районный этап конкурса состоится 22 апреля 2017 года в 10-00. Жеребьёвка 

проводится непосредственно перед проведением конкурсной программы. 

 

4.3. Содержание конкурса включает: 

Заочные конкурсные задания: 

-КОНКУРС ПОРТФОЛИО «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле» 

(до 10 баллов) 

Каждый участник конкурса предоставляет в оргкомитет портфолио к 15 апреля 2017 года 

структура портфолио: 

-мой портрет (рассказ о себе, своих увлечениях, достижениях (в свободной форме); 

-копии дипломов, грамот, сертификатов, справок, подтверждающих образовательные, 

творческие, спортивные достижения за 3 года; 

-отзывы, рецензии на творческие, исследовательские и проектные работы и участие в 

мероприятиях за 3 года; 

-сведения об общественной работе в школе и вне школы за 3 года 

-выписка итоговых оценок  за 2 года и первое полугодие 2017 года, заверенная печатью и 

подписью директора общеобразовательной организации. 

Оформление портфолио предполагает творческий, авторский подход, рассматривая 

который можно было бы сформировать представление о личности, способностях и 

внутреннем мире участника. Общий объём портфолио зависит от количества 

представленных в нём документов и материалов. Подготовленные документы и 

материалы вкладываются в файлы и подшиваются в папку. 

Оценивается: 

-образовательный рейтинг участника; 

-участие в мероприятиях; 

-наличие положительных отзывов; 

mailto:rookr@atnet.ru


-участие в общественной жизни; 

-оформление портфолио. 

Портфолио, направленные в оргкомитет позже установленного срока рассматриваться не 

будут, участник конкурса теряет баллы за данное конкурсное задание. 

 

Очные конкурсные задания 

 

-Конкурс  блиц-вопросов и ответов «Это северная наша широта» 

Каждый участник без группы поддержки отвечает на вопросы ведущего. Вопросы будут 

связаны с историей, достопримечательностями, природой Архангельской области. 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла 

 

Конкурс ораторского искусства «Приглашаю к себе на родину….»  (до 9 баллов) 

-выступление участника конкурса без группы поддержки. 

Продолжительность выступления 3 мин. За каждые дополнительные 30 секунд – 0,5 

штрафных балла. 

Оценивается: 

-содержание материала; 

-соблюдение регламента; 

-манера поведения на сцене; 

-техника речи; 

-культура речи; 

-использование наглядности (презентация, картины, рисунки, фото, макеты и т.д.) 

 

Домашнее задание « Север, север… Ну что в тебе, Север?» (до 10 баллов) 

Выступление конкурсанта с группой поддержки. Регламент до 10 мин. возможные темы 

выступления: природа,  северные традиции и ремёсла, фольклор, люди Севера, 

национальная кухня и др. 

 Участникам предлагается раскрыть своё видение этой темы, используя любые 

креативные  идеи и любые формы. Приветствуется наличие музыкальной составляющей. 

Оценивается: 

-содержание и полнота раскрытия темы, соответствие теме и условиям конкурса; 

-оригинальность подачи материала; 

-качество исполнения; 

-сценическая культура; 

-общее впечатление от выступления 

-мастерство и артистичность участника конкурса; 

 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы»  (до 24 баллов) 

Ответы участников конкурса письменно на 24 вопроса по 8 учебным дисциплинам: 

математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории, географии. 

Регламент 20 минут. За каждый правильный ответ конкурсант получает 1 балл. Треть 

вопросов будет связана с Архангельской областью. 

 

 



5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Итоги конкурса подводит жюри,  состав которого утверждается приказом по отделу 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район» 

5.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по всем видам конкурсной 

программы, становится победителем конкурса «Ученик года -2017». Ему вручается 

диплом и ценный приз. 

5.3.Жюри имеет право учредить победителей в различных номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Анкета участника конкурса 

 

1.Ф.И. конкурсанта (полностью) 

2.Школа, класс 

3.Дата рождения  

4.Почему решил (а) принять участие в конкурсе 

5.Твои увлечения  

6.Любимые школьные предметы 

7.Твоя главная победа в жизни 

8.Твой девиз в жизни 

9.Любимое литературное произведение или герой 

10.Любимое изречение 

11.Наиболее значимые для тебя районные, областные, всероссийские, международные 

конкурсы, соревнования в которых ты участвовал (а), результаты участия. 

12.Личность, на которую ты бы хотел (а) равняться 

13.Твои пожелания организаторам конкурса 


