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О проведении IV Национального 
конкурса «Ученик года» в 2019 году

В соответствии с положением «О порядке организации и проведения» 
IV Национального конкурса «Ученик года» состоится IV Национальный конкурс 
«Ученик года» (далее -  Конкурс).

Конкурс 2019 года проводится при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.

Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов 
государственных (муниципальных) и негосударственных общеобразовательных 
организаций по следующим номинациям:

- «За высокие достижения в учебной деятельности»: принимают участие 
призеры и победители предметных олимпиад, участники научно-практических 
конференций, конкурсов исследовательских работ и иных подобных 
мероприятий;

- «За высокие достижения в спорте»: принимают участие призеры и 
победители спортивных состязаний и прочих подобных мероприятий, участники 
спортивных команд и физкультурных клубов;

- «За высокие достижения в творческой деятельности»: принимают участие 
призеры и победители творческих фестивалей и конкурсов, участники творческих 
коллективов художественной самодеятельности;

- «За высокие достижения в общественной деятельности»: принимают 
участие участники и организаторы мероприятий общественной направленности, 
социальных проектов и акций, члены и лидеры детских и молодежных 
общественных объединений и органов ученического самоуправления.

mailto:ocdod@mail.ru


Финал конкурса состоится 13-15 марта 2020 года в г.Красноярске.
Срок приема заявок для участия в мероприятии - до 27.10.2019 г. 

(включительно). Дополнительная информация о порядке организации и 
проведения мероприятия опубликована на официальном сайте организации 
www.rosdetstvo.com в разделе «Функции» => «Организация и проведение 
мероприятий» => «Конкурсные мероприятия для детей и молодежи» => 
«Национальный конкурс «Ученик года» => «Мероприятие 2019 года».

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82 Лелюхина 
Татьяна Викторовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».
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