
Методические рекомендации
для подготовки к конкурсу
«Ученик года – 2019»

«Основные требования к конкурсным испытаниям»

Министерство образования и науки
Челябинской области



Регламент проведения конкурса

Когда: 18 – 21 марта 2019 года

Где: г. Челябинск, конгресс-отель «Малахит»

Кто: обучающиеся 9 – 11 классов 
(победители муниципальных этапов или самовыдвиженцы)

Более подробно: ocdod74.ru, https://vk.com/uchenikgoda74

Прием заявок и портфолио для самовыдвиженцев продлен 
до 27 февраля 2019 года

Адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68, каб. 201
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»



Площадки проведения
конкурсных испытаний

Изумрудный зал

Малый малахит

Золотой зал

Клуб «ELSE»



Технические
характеристики площадок

Звуковое оборудование: 5  радиомикрофонов, стойки, 
возможность подключения головного микрофона, ноутбук

Мультимедийное оборудование: экран, проектор

Дополнительно: столы, стулья

Специфическое оборудование и реквизит для выступлений 
конкурсанты предоставляют самостоятельно. 

Необходимо предварительное согласование специфического реквизита 
и оборудования для выступлений



Условия участия в конкурсе

Команда: 1 конкурсант + 4 человека группа поддержки 
и не менее 1 руководителя

Проживание и питание: на базе конгресс-отеля 
«Малахит»

Оплата: обучающиеся (конкурсант и группа поддержки)
-бесплатно; педагоги – 6 600,00 рублей

8 (351) 245 – 05 – 75 – служба бронирования, 
кодовое слово «Ученик года»



Творческая презентация
«Один день из моей жизни»

Где: изумрудный зал
Кто: конкурсант и группа поддержки
Сколько: не более 3 минут

Что оценит эксперт?
содержательность выступления; 

своеобразия и оригинальность формы презентации;
общая культура выступления; 

процент участия самого участника конкурса; 
артистизм участника конкурса

Что стоит показать?

конкурсанта;
сильные стороны конкурсанта;
полезное содержание;
грамотное использование времени;
новые интересные формы.



Домашнее задание
«Лепбук: интересно о профессиях»

Где: изумрудный зал
Кто: конкурсант и группа поддержки
Сколько: не более 3 минут

Что оценит эксперт?
соответствие теме конкурсного задания; 

оригинальность идеи и содержания;
дизайн лепбука; 

умение аргументировать свою позицию; 
ораторское искусство, воздействие на аудиторию.

Что стоит показать?

свою точку зрения;
результат работы/исследования профессий;
полезное содержание;
грамотное использование времени;
новые интересные формы.



Мастер-класс
«Лайфхаки школьной жизни»

Где: золотой зал
Кто: конкурсант и группа поддержки
Сколько: не более 7 минут

Что оценит эксперт?
содержательность выступления;

доступность излагаемой темы;
творческий подход к проведению мастер-класса;

результативность.

Что стоит показать?

научить чему-либо;
что можно применить на практике;
доступность своей темы;
оригинальную методику.



Конкурсное испытание «Я - Лидер»

Где: клуб «ELSE»
Кто: конкурсант и группа поддержки из другой команды
Сколько: не более 1 минуты

Что оценит эксперт?
социальная значимость и информационная насыщенность;

степень личной заинтересованности, погруженности участника;
своеобразие и оригинальность выступления;

ораторское искусство, воздействие на аудиторию;
соответствие сюжета ролика выбранной теме. 

Что стоит показать?

результат;
умение работать в команде;
показать себя;
хорошую идею;
свои выводы по теме.



малый малахит, изумрудный зал

Краеведческий конкурс
«Широка страна моя родная»

Где:
Кто: конкурсант и группа поддержки

Что оценит эксперт?

знание истории, современного состояния экономики, культуры Челябинской области;
эстетичность оформления выставки;

осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;
умение импровизировать в заданной ситуации;

знание культуры народов, проживающих на территории Челябинской области;
культура исполнения, общее впечатление. 

Что стоит показать?

Интеллектуальный этап (60 вопросов);
Выставка – 2 минуты;
Игры, песни, танцы – 2 минуты.



золотой зал

Конкурсное испытание
«Открытая дискуссия»

Где:
Кто: конкурсант

Что оценит эксперт?
общая культура и эрудиция участника конкурса;

аргументированность;
вариативность;

глубина и оригинальность суждений;
умение вести дискуссию. Что стоит показать?

умение вести дискуссию;
ответ на поставленный вопрос;
аргументы;
Свою позицию по данной теме.

Что: «Клиповое мышление: «за» или против» / 
«Стрит-Арт – искусство или противостояние закону»



Конкурс инфографики
«Формула счастливой молодежи»

Где: клуб «ELSE»
Кто: конкурсант
Сколько: не более 2 минут

Что оценит эксперт?
степень воздействия на аудиторию;

культура публичного выступления;
оригинальность идеи и содержания;

дизайн инфографики;
умение аргументировать свою позицию.

Что стоит показать?

речь по теме;
инфографику;
свою точку зрения;
новую форму.



Конкурсное испытание
«Интеллектуальный поединок»

Где: малый малахит
Кто: конкурсант

Что оценит эксперт?

глубина и оригинальность решения проблемы;
практический опыт участника в разрешении проблемной ситуации;

логичность в рассуждениях;
общая культура и эрудиция;

умение вести дискуссию.

Что стоит показать?

знание фактов об исторической личности;
точку зрения;
аргументы;
умение взаимодействовать.



Общие рекомендации

1. Основное звено вашей команды – ваш конкурсант;

2. Каждый конкурс раскрывает свое направление;

3. Нужно репетировать;

4. Если вы не понимаете какую-либо информацию – уточните;

5. Соблюдайте регламент;

6. Покажите, что именно вы должны стать победителем



Контакты

Координация конкурсных испытаний: 

Полозок Юлия Валентиновна, 
8 (351) 773-62-82, 8-922-632-91-03
ulia_polozok@mail.ru, vk.com/polozylia

Организация питания и проживания: 

Баймухаметова Екатерина Нурбулатовна,  
8-919-301-96-27

mailto:ulia_polozok@mail.ru
https://vk.com/polozylia
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