
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«14» февраля 2023 г.  № 132

  
О проведении областного конкурса 
обучающихся областных 
государственных и муниципальных 
учреждений – образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, «Ученик 
года» 

 

  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2022 г. № 01/2731 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2023 год» (п. 27) п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областной конкурс обучающихся областных государственных 
и муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Ученик года» с 10 по 13 апреля 2023 года в соответствии с 
положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного  конкурса обучающихся 
областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» 
(приложение). 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева  
 
 
 
Полозок Юлия Валентиновна, заместитель директора, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, главному бухгалтеру, организационно-экономический отдел, МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

         «14» февраля 2023 г. №132 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, «Ученик года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения  
 

1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса обучающихся 
областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования «Ученик года» (далее – 
Положение) определяет порядок организации и проведения в 2023 году областного 
конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Ученик 
года» (далее – конкурс).  

2. Конкурс проводится с целью поддержки обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования 
на территории Челябинской области, имеющих особые достижения в области науки, 
творчества, спорта, молодежной политики, общественной деятельности и 
добровольчества. 

3. Основные задачи конкурса:  
1) стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 
2) выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся;  
3) формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности;  
4) мотивация обучающихся к развитию социальной компетентности для 

достижения жизненной успешности.  
 

II. Организаторы и участники конкурса 
 

4. Организаторы конкурса:  
Министерство образования и науки Челябинской области;  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».  
5. Участниками конкурса являются обучающиеся 9-11 классов областных 

государственных и муниципальных учреждений (далее – участники конкурса). 
Состав делегации: 1 конкурсант, 2 человека – группа поддержки, 1 руководитель 
делегации.  

В конкурсе принимают участие победители муниципального этапа конкурса. 
На конкурс также могут быть поданы документы обучающимися областных 

государственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, в порядке самовыдвижения.  

Для самовыдвиженцев отбор проходит путем оценки представленных 
материалов членами экспертного совета. По итогам экспертизы для участия в 
конкурсе допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 
Количество участников определяется организационным комитетом после 
окончательного приема заявок. 



 

III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 
 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 

конкурсных материалов и проводит их предварительную экспертизу;  
2) обеспечивает условия подготовки конкурсных испытаний участников 

конкурса;  
3) формирует экспертный совет;  
4) утверждает методику оценивания конкурсных испытаний;  
5) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия конкурса.  
8. Для экспертизы конкурсных испытаний создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организатором конкурса.  
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Челябинской области (по согласованию), 
представители ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
представители общественных организаций (по согласованию). 

 
IV. Порядок выдвижения кандидатур на участие в конкурсе 

 
10. Документы для участия в конкурсе представляются руководителями 

областных государственных организаций, органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 
осуществляющими управление в сфере образования, самовыдвиженцами в срок 
до 01 марта 2023 года на электронный  адрес ocdod@mail.ru (с пометкой «Ученик 
года») в электронном виде. Документы предоставляются архивом zip или rar, в 
названии архива необходимо указать ФИО участника и муниципальное образование. 
В названии каждого файла необходимо указать фамилию конкурсанта и название 
документа (например, Заявка_Иванов). 

11. Победителями муниципального этапа конкурса предоставляются 
следующие документы:  

1) заявка на участие в конкурсе в формате pdf (приложение 1); 
2) справка об успеваемости по итогам первого полугодия 2022-2023 учебного 

года, заверенная руководителем организации в формате pdf; 
3) видеоролик, описывающий деятельность и достижения участника, не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут) в формате MP4; 
4) портфолио участника конкурса: ксерокопии грамот, дипломов, 

подтверждающих достижения участника конкурса в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 
соревнованиях (по итогам индивидуального участия в 2021, 2022, 2023 годах) одним 
файлом в формате pdf; 



5) отзывы общественных организаций, организаций дополнительного 
образования, учреждений культуры и спорта о деятельности участника конкурса 
(не более 5 штук) одним файлом в формате pdf; 

6) личная фотография участника конкурса (портретная, хорошего качества) в 
формате jpeg; 

7) согласие на обработку персональных данных в формате pdf. 
12. Самовыдвиженцами предоставляются следующие документы:  
1) заявка на участие в конкурсе в формате pdf (приложение 2); 
2) справка об успеваемости по итогам первого полугодия 2022-2023 учебного 

года, заверенная руководителем организации в формате pdf; 
3) видеоролик, описывающий деятельность и достижения участника, не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут) в формате MP4; 
4) портфолио участника конкурса: ксерокопии грамот, дипломов, 

подтверждающих достижения участника конкурса в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 
соревнованиях (по итогам индивидуального участия в 2021, 2022, 2023 годах) одним 
файлом в формате pdf; 

5) отзывы общественных организаций, организаций дополнительного 
образования, учреждений культуры и спорта о деятельности участника конкурса 
(не более 5 штук) одним файлом в формате pdf; 

6) личная фотография участника конкурса (портретная, хорошего качества) 
в формате jpeg;  

7) согласие на обработку персональных данных в формате pdf. 
  13. Конкурс проводится в ходе проверки выполнения участниками конкурса 
следующих конкурсных испытаний:  
 1) портфолио участника конкурса;  

2) творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки: в 
конкурсном испытании принимают участие конкурсант и группа поддержки (не более 
2 человек). В рамках презентации конкурсанту в творческой форме на свободную 
тему необходимо раскрыть свои таланты. Для презентации можно использовать 
музыкальное оборудование, мультимедийное оборудование, музыкальные 
инструменты, техническое оборудование, которое позволит сделать выступление 
более ярким. Регламент – 3 минуты. 

3) краеведческий конкурс «Узнай Урал»: участникам необходимо представить 
творческое выступление о достопримечательностях, культуре, истории, событиях 
Челябинской области. В конкурсном испытании принимают участие конкурсант и 
группа поддержки (не более 2 человек). Регламент – не более 3 минут.  
 4) конкурс инфографики «История успеха!». Участникам конкурса необходимо 
рассказать свою историю успеха в самом значимом для него направлении 
деятельности: спорт, творчество, наука, техника, общественная деятельность, 
волонтерство и др. в формате инфографики. Регламент не более 2 минут. Участие 
группы поддержки не допускается. 
 5) презентация успешной практики: участнику необходимо презентовать один 
проект в области ученического самоуправления, который уже реализуется в рамках 
своего муниципального образования.  Продолжительность конкурсного испытания 



составляет не более 3-х минут. После каждого выступления члены жюри имеют право 
задать участнику уточняющие вопросы. Продолжительность вопросов не более 3-х 
минут.  Для выступления в конкурсном испытании участники имеют право 
использовать сопроводительные фото/видеоматериалы, мультимедийные 
презентации, звуковой ряд и иные средства выразительности. Участие группы 
поддержки не допускается. 
 6) интеллектуальный конкурс: конкурс включает проверку знаний конкурсанта 
по школьной программе, знаний о субъектах Российской Федерации в области 
экономики, политики, культуры, традициях. Известных исторических и современных 
личностях. 
 7) конкурсное испытание «Проектный офис»: конкурсное испытание, 
включающее в себя демонстрацию навыков проектирования конкурсанта в заданных 
условиях по тематике. Для выполнения задания конкурсант получает проблемное 
поле и ограничительные условия, которые необходимо учитывать при 
проектировании.  
 8) конкурсное испытание «Ментальная карта». Ментальная карта – это 
конкурсное испытание, в ходе которого конкурсанту необходимо визуализировать 
основную информацию о знаменитой отечественной личности, а также презентовать 
ее конкурсному жюри. Задание необходимо выполнить в виде ментальной карты. 
Ментальные карты — метод организации идей, задач, концепций и любой другой 
информации, помогающий визуально структурировать, запоминать и объяснять 
материал.  

Для выполнения задания конкурсанту будут выданы канцелярские 
принадлежности – ватман и цветные маркеры.  

Время выполнения задания – 40 минут. Время презентации карты – 2 минуты. 
После каждого выступления эксперты имеют право задать участнику уточняющие 
вопросы, продолжительностью не более 3 минут. 

9) конкурсное испытание «Новость дня»: испытание, представляющее собой 
проведение дебат-площадки, в ходе которой участникам предлагается тематика 
выступления и позиция («фейк» или «правда»). Участник осуществляет подготовку в 
течение не более 30 минут и презентует монолог по тематике выступления согласно 
своей позиции. 

14. Критерии оценки портфолио:  
уровень индивидуальных достижений участника конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2021, 2022, 2023 годах;  
участие в деятельности общественных организаций, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта; 
средний балл успеваемости; 
качество и содержательность видео. 
15. Критерии оценки творческой презентации:  
содержательность выступления;  
своеобразие и оригинальность формы презентации;  
общая культура выступления;  
процент участия самого участника конкурса;  
артистизм участника конкурса. 



16. Критерии оценки краеведческого конкурса «Узнай Урал»:  
осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;  
использование информации о достопримечательностях, культуре, истории, 

событиях Челябинской области Челябинской области;  
культура исполнения, общее впечатление. 
17. Критерии оценки конкурса инфографики «История успеха!»: 
степень воздействия на аудиторию;  
культура публичного выступления участника конкурса;  
оригинальность идеи и содержания;  
дизайн инфографики;  
умение аргументировать свою позицию. 

 18. Критерии оценки презентации успешной практики:  
содержательность выступления (информативность, понятность, 

структурированность выступления);  
новизна и оригинальность презентуемой практики;  
креативность и творческий подход в изложении материала: выступление 

включает в себя использование фото- и(или) видеоматериалов, мультимедийной 
презентации, звукового ряда, интерактивные платформы и иные средства 
выразительности;  

качество ответов на вопросы экспертов: сжатость, четкость и информативность.  
 19. Критерии оценки конкурсного испытания «Проектный офис»: 

знание структуры социального проекта и ее наличие в разработанном 
материале; 

оригинальность и эффективность разработанного социального проекта;  
соответствие разработанного проекта тематике конкурсной номинации;  
качество ответов на вопросы экспертов: сжатость, четкость и информативность.  
20. Критерии оценки конкурсного испытания «Ментальная карта»:  
знание основных биографических сведений и творческих трудов известных 

отечественных деятелей;  
умение схематично и оригинально визуализировать материал;  
содержательность презентации ментальной карты (информативность, 

понятность, структурированность);  
качество ответов на вопросы экспертов: сжатость, четкость и информативность.  
21. Критерии оценки конкурсного испытания «Новость дня»:  
аргументация позиции;  
авторская оригинальность;  
объем и глубина знаний по теме;  
культура речи;  
ответы на вопросы экспертов. 
22. Все конкурсные испытания оцениваются экспертным совет по 

десятибалльной системе. 
 23. По результатам конкурса экспертный совет по наибольшему количеству 
набранных баллов определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, 
второе, третье места (далее – победители конкурса), а также пять номинантов 
конкурса. 



 24. Положение, образцы документов, методические рекомендации 
размещаются на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события» - «Ученик года - 2023».  
 
 

V. Награждение победителей, призеров и номинантов 
 

25. Победители конкурса и номинанты конкурса награждаются дипломом 
Министерства образования и науки Челябинской области.  

26. Победители и призеры конкурса награждаются, денежным 
вознаграждением в размере: 

за первое место – 57 500 рублей; 
за второе место – 34 500 рублей; 
за третье место – 23 000 рублей. 
27. Номинанты конкурса награждаются денежным вознаграждением в размере 

11 500 рублей.  
28. Все остальные участники конкурса получают свидетельства участника 

конкурса. 
29. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения специальных номинаций 

и вручения памятных призов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении областного 

конкурса обучающихся областных 
государственных и муниципальных 

учреждений – образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования  
«Ученик года» 

 
Заявка 

на участие в областном конкурсе обучающихся областных государственных и 
муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования «Ученик года» 

(для победителей муниципального этапа конкурса) 

Муниципальное образование _______________________________________________ 
Количество участников муниципального этапа ________________________________ 
ФИО, контактный телефон ответственного за проведение муниципального этапа 
конкурса_________________________________________________________________ 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса 
2. Наименование учреждения (в соответствии с уставом учреждения) 
3. Класс, в котором обучается участник конкурса 
4. Номер телефона участника конкурса 
5. Ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте» участника конкурса 
6. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон, e-mail 
7. Размер одежды участника конкурса (например, футболка): XS, S, M, L, 

XL и т.д. 
8. Размер верхней одежды участника конкурса (например, куртка): XS, S, 

M, L, XL и т.д. 
 

Руководитель областной 
государственной организации, органа 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Челябинской области, 
осуществляющими управление в сфере 
образования подпись 

расшифровка подписи 

 
М.П. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении в 2023 году 

областного конкурса обучающихся 
областных государственных и 
муниципальных учреждений – 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего 
общего образования  

«Ученик года» 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования «Ученик года» 
(для самовыдвиженцев) 

 

1. Муниципальное образование 
2. Фамилия, имя, отчество участника конкурса 
3. Наименование учреждения (в соответствии с уставом учреждения) 
4. Класс, в котором обучается участник конкурса 
5. Номер телефона участника конкурса 
6. Ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте» участника конкурса 
7. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон, e-mail 
8. Размер одежды участника конкурса (например, футболка): XS, S, M, L, 

XL и т.д. 
9. Размер верхней одежды участника конкурса (например, куртка): XS, S, 

M, L, XL и т.д. 
 
 
 

Руководитель образовательной 
организации 

 
 

подпись 
расшифровка подписи 

 
М.П. 
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