
Областной конкурс 
«Ученик года - 2020»

М ет одические р екомендации 
д ля п о д г о т о вки  к ко н кур с у



Этапы конкурса

01 0 2 0 3 0 4

Подача 
документов

Подготовка к 
конкурсу

Прохождение 
конкурсных 
испытаний

Результаты



Министерство 
образования и науки 

Челябинской 
области; ГБУДО 

«Областной Центр 
дополнительного 

образования детей»
Ученики 9-11 классов, 

победители 
муниципальных 

этапов конкурса или 
самовыдвиженцы

4 человека 
(обязательно), 

возраст и состав 
не имеет 
значения

Один 
руководитель 

делегации 
(не более), в 
конкурсных 
испытаниях 
участия не 
принимает

Участники конкурса

Организаторы

Конкурсанты
Группа 

поддержки

Руководитель 
делегации



Сроки и место проведения

17 – 20 марта
2020 года 

ОК «Лесная 
застава», 

Сосновский 
муниципальный 

район

Участие 
конкурсанта и 

группы поддержки –
БЕСПЛАТНО

Оплата питания и 
проживания для 
руководителя 

делегации –
3620 рублей



8 (351) 269-49-16

Бронирование и оплата 
производится руководителями 
делегаций САМОСТОЯТЕЛЬНО 

в ОК «Лесная застава»



Документы
Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов до 1 марта:

Заявка на участие в конкурсе (победителя муниципального этапа или самовыдвиженца);

Автобиография конкурсанта и отзыв совета обучающихся учреждения;

Справка об успеваемости по итогам второго полугодия 2019-2020 учебного года;

Портфолио участника конкурса (2018, 2019, 2020 год, личное очное участие);

Личная фотография участника в электронном виде (портретная, хорошего качества).

ИТОГИ заочного этапа для самовыдвиженцев – 5 марта!



Технические особенности

1. 5 радиомикрофонов

2. На своем ноутбуке работать – нельзя!

3. Проектор и экран – в центре

4. Техник от организаторов конкурса

5. Сбор материалов – заранее

6. Не надо надеяться на Интернет на месте!



Информация о конкурсе 
размещается на сайте ocdod74.ru

В группе в сети «Вконтакте» 
http://vk.com/uchenikgoda74

Где узнать о конкурсе?



Переходим к 
конкурсным 
испытаниям



Конкурсные испытания
Конкурс предполагает проверку по 9 конкурсным испытаниям:

● творческая презентация конкурсанта;

● домашнее задание «Лэпбук: «Семейная хроника войны»;

● конкурсное испытание «Я - лидер»;

● краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»;

● мастер-класс «Формула успеха»;

● конкурсное испытание «Открытая дискуссия»;

● конкурс инфографики «Мы вместе ковали Победу»;

● конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок»;

● конкурс портфолио.



ТВОРЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОНКУРСАНТА

ВАЖНО!!!
Покажите, в чем ваш 

конкурсант сильнее, чем 
остальные! Для этого 

спросите, о чем он хочет 
рассказать 

1. Регламент конкурса – 3 минуты; 
2. Участвует конкурсант и группа 

поддержки;
3. Тема конкурса «Один день из моей жизни»;
4. Конкурс проходит на сцене;
5. Все оборудование для конкурса (кроме 

мультимедиа и микрофонов) нужно взять с 
собой; 

6. Перед подготовкой – прочитайте 
критерии – они есть в положении.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
ВАЖНО!!!

Раскройте тему 
конкурса и выполните 

задание через отношение 
к теме вашего 
конкурсанта 

1. Регламент конкурса – 3 минуты; 
2. Участвует конкурсант и группа 

поддержки;
3. Тема конкурса «Лэпбук: «Семейная хроника 

войны»;
4. Конкурс проходит на сцене;
5. Все оборудование для конкурса (кроме 

мультимедиа и микрофонов) нужно взять с 
собой; 

6. Перед подготовкой – прочитайте 
критерии – они есть в положении.



«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»
(1 этап)

ВАЖНО!!!
Конкурсант должен 

иметь широки кругозор: 
будут вопросы на общие 
знания, много вопросов о 
Челябинской области и 
фотографий известных 

личностей 

1. Конкурсанта ждет 90 вопросов; 
2. Участвует только конкурсант;
3. Будет три разных задания;
4. 1 часть – тестирование по школьной 

программе;
5. 2 часть – вопросы с ответом; 
6. 3 часть - фотографии.



«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»
(2 этап)

ВАЖНО!!!
Выставка и защита 

выставки могут быть в 
любой форме, главное 

помните, что все-таки 
важно раскрывать и 
тему и участника 

1. Регламент защиты выставки –
2 минуты 

2. Участвует конкурсант и группа 
поддержки;

3. Тема «Мой регион – Челябинская область»;
4. Время для монтажа и демонтажа 

выставки будет определено;
5. Микрофонов и экрана – не будет!;
6. Все оборудования для выставки делегация 

готовит самостоятельно; 
7. Оргкомитет распределяет места в день 

проведения выставки.



«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»
(3 этап)

ВАЖНО!!!
Вы самостоятельно 
выбираете формат 

выступления: отдельный 
вид или микс игр, песен и 

танцев. Главное, 
объясните, почему так 



1. Регламент конкурса – 3 минуты; 
2. Участвует конкурсант и группа 

поддержки;
3. Конкурс проходит на сцене;
4. Все оборудование для конкурса (кроме 

мультимедиа и микрофонов) нужно взять с 
собой.



МАСТЕР-КЛАСС
ВАЖНО!!!

Главное в мастер-классе 
– научить, ставьте 
небольшие цели, ведь 
время ограничено 

1. Регламент конкурса – 8 минут; 
2. Участвует конкурсант и группа 

поддержки;
3. Тема конкурса «Формула успеха»;
4. Конкурс проходит на сцене;
5. Все оборудование для конкурса (кроме 

мультимедиа и микрофонов) нужно взять с 
собой; 

6. Перед подготовкой – прочитайте 
критерии – они есть в положении.

7. Помните, что мастер-класс ведет 
конкурсант;

8. Проводить мастер-класс на группу 
поддержки – не круто!



ИНФОГРАФИКА
ВАЖНО!!!

Инфографика дополняет 
текст, а не текст 

инфографику. Не нужно 
делать презентацию 
просто по тексту. 

Выходите за рамки

1. Регламент конкурса – 2 минуты; 
2. Участвует только конкурсант;
3. Тема конкурса «Мы вместе ковали Победу»;
4. Конкурс проходит на сцене;
5. Все оборудование для конкурса (кроме 

мультимедиа и микрофонов) нужно взять с 
собой; 

6. Перед подготовкой – прочитайте 
критерии – они есть в положении;

7. Проверьте технически свою инфографику.



Правила 
импровизации



Участники по двум 
группам обсуждают 
заданный проблемный 

вопрос

Конкурсанты 
меняются группами 

поддержки. 
Смотрят ролик и 

получают задание.

Конкурсанты получают 
карточки с именами 

известных исторических 
личностей и проблему, 
которую нужно решить 

с точки зрения этой 
личности

Конкурсы - импровизация

Открытая 
дискуссия

Я - лидер

Интеллектуальный 
поединок



Импровизация — произведение искусства, 
которое создаётся во время процесса 

исполнения, либо собственно процесс его 
создания. Импровизации характерны для 

многих видов художественного 
творчества: поэзии, музыки, танца, театра,
кулинарии и др. Истоки импровизации уходят 

в народное творчество.



Любой ответ на вопрос - это

Мысль
(что я хочу 
сказать)

Форма 
(как я хочу это 

сказать)

Вывод
(для чего я это 

сказал)

Аргументы (почему 
я хочу это сказать)



10 правил импровизации

● Убедитесь, что делаете то, что от вас ожидают;

● Придерживайтесь темы;

● Не пытайтесь быть забавным, если это не предусмотрено заданием;

● Будьте естественным;

● Справьтесь со страхом;

● Подыгрывайте;

● Не делайте ничего жестокого или сумасшедшего;;

● Расслабьтесь и будьте собой;

● Вживитесь в роль;

● Упражняйтесь в актерских навыках.



Что можно сделать заранее

● Придумать интересную форму, которая подходит к различным темам; 

● Почитать интересные факты о теме, которая заявлена;

● Посмотреть новости, чтобы знать актуальную информацию в мире;

● Посмотреть новинки в технике, телевидении, приложениях;

● Выписать те формы, которые нравятся именно тебе;

● Каждый вечер по 10 минут уделять тренировке.



Полозок Юлия 
Валентиновна, 

8 (351) 773-62-82, 
89226329103

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


