
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 12.01.2022                                                                                        № 12 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Калтанского городского округа  

«Ученик года-2022» 
 

На основании положения о региональном этапе Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 

2022» в Кемеровской области-Кузбассе, утвержденного приказом 

министерства образования Кузбасса от 30.12.2021 № 3851 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа «Ученик года - 2022» (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапе 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа «Ученик года – 2022» (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапе Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа «Ученик года – 2022» (приложение 3). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие учащихся 9-11 классов в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа «Ученик года – 2022» в соответствии с Положением. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Т. М. Кириллову. 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина  
 

 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991) 372-26-34 

8 (905) 908-71-11  



 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 12.01.2022 № 12   

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа 

«Ученик года-2022»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа «Ученик года-2022» (далее – Конкурс) определяет место, 

сроки, требования к составу участников и жюри конкурса, представлению 

материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор победителя Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью создания единого пространства 

общения и обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Калтанского городского округа. 

Конкурс направлен на стимулирование общественной, творческой                    

и познавательной активности учащихся; выявление и поощрение наиболее 

активных, творческих учащихся; формирование заинтересованного отношения 

учащихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

1.3. Учредителем конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского городского 

округа (далее МКУ УО). 

1.4.  Участие в конкурсе означает согласие участника на использование 

фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте учредителя 

конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением о 

конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

1.5. Конкурс проводится в заочной форме.   

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками муниципального этапа Конкурса могут быть учащиеся 

9-11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Калтанского городского округа (далее – участники Конкурса) (по 

одному от каждой общеобразовательной организации с группой поддержки в 

количестве 4 человек из обучающихся общеобразовательной организации).  

2.2. Для участия в Конкурса до 12:00 25 января 2022 года необходимо 

представить в электронном варианте на электронный адрес: 

uo_monitoring@mail.ru и печатном варианте по адресу г. Калтан, ул. Калинина, 

44, каб. № 210 следующие документы: 

 представление Заявителя, подписанное руководителем 

общеобразовательной организации, на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. 

mailto:uo_monitoring@mail.ru


 

участника, класса, школы в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению; 

 портфолио участника Конкурса (включающее в себя документы, 

указанные в подпункте 3.1.), (в формате pdf); 

 личные фотографии участника Конкурса по 1 шт. (портретная и 

жанровая) в электронном виде;  

 информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению (в формате .doc или docx); 

 видеозапись выступления конкурсанта (включает в себя задания, 

указанные в подпунктах 3.2. и 3.3.) в электронном виде. 

 

3. Конкурсные задания 

3.1. Портфолио участника Конкурса:  

 ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2021 и 2022 годы 

(участие в указанных мероприятиях должно быть очным, онлайн/офлайн и 

индивидуальным);  

 автобиография (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в 

детских и молодёжных общественных объединениях);  

 отзывы органа ученического самоуправления (общественной 

организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные 

директором общеобразовательной организации (руководителем общественной 

организации);  

 справка об успеваемости по итогам первого полугодия                               

(либо II четверти) 2021/2022 учебного года, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям:  

 уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2021 и 2022 годах при 

условии очного (онлайн/офлайн) 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 (0-5 баллов); 

 средний балл успеваемости (0-5 баллов). 

3.2. Творческая презентация участника Конкурс с участием группы 

поддержки из 4 человек, без привлечения иных лиц (регламент выступления 

до 3-х минут). Выступление строго на сцене, 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.  

3.3. Конкурсное задание «Где родился, там и пригодился» (регламент 

выступления – до 3-х минут). Выступление строго на сцене. 

Оформляется небольшая выставка о своем городе. Участник Конкурса 

должен убедить, почему важно и нужно остаться в своем городе. 

Выступление может быть в любой форме, в том числе с участием 

группы поддержки, но без привлечения иных лиц. 

Конкурсное задание оценивается по следующим критериям:  

 эстетическое оформление выставки (0-3 баллов);  

 осмысленное владение материалом, раскрытие темы (0-3 баллов); 

 культура исполнения (внешний вид, организованность) (0-2 баллов); 

 общее впечатление (0-2 баллов). 

Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе.  

 

4. Экспертиза конкурсных материалов. 

Экспертиза конкурсных материалов, представленных участниками на 

Конкурс, проводится членами жюри (приложение 3 к настоящему приказу) в 

Управлении образования 25 января 2022 года в 15:00.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

Победитель Конкурса определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов и рекомендуется для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2022» в Кемеровской области-Кузбассе.   

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена. 

Все участники муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования.  



 

Приложение 1 

 

 

Представление Заявителя 

 

 

На бланке  

образовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Калтанского городского округа 

«Ученик года-2022» 

 

 

 

 

Полное наименование ОО выдвигает ФИО конкурсанта, класс, на участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа «Ученик 

года-2022».   

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя конкурсанта  

Должность 

Сотовый тел., е-mail: 

 

 

Директор 

 

МП 



 

Приложение 2 

 
Информационная карта участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

(представляется в электронном и печатном виде) 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

Муниципальное образование Калтанский городской округ 

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 образовательной 

организации), класс 

 

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» (обязательно, для организации 

группового чата) 

 



 

Адрес сайта общеобразовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(обязательно) 

http:// 

5. Личные документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

6. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

Творческая презентация участника  

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 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) 

 

«____» ___________ 20__ г. 
 

 

 



 

 Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 12.01.2022 № 12   

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций  

Калтанского городского округа 

«Ученик года-2022» 
 

 

  

Азанова Ольга  

Александровна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

председатель оргкомитета 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

 

Слободина 

Евгения Юрьевна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 12.01.2022 № 12   

 

Состав  

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса  

обучающихся общеобразовательных организаций  

Калтанского городского округа 

«Ученик года-2022» 

 

 

Азанова Ольга 

Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО, председатель 

жюри 

Кириллова 

Татьяна 

Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторинга МКУ УО 

 

 

Гееб  

Наталья  

Николаевна 

 

– заведующая сектором инклюзивного образования 

МКУ УО 

 

Слободина  

Евгения 

Юрьевна 

 

– заведующая сектором общего образования МКУ УО 

 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

 

   

   
 


