
Положение о проведении районного конкурса 

«Ученик года»-2023 

 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 

Районный конкурс «Ученик года» является ежегодным мероприятием, организуемым 

управлением образования МО «Жигаловский район». Конкурс проводится в Жигаловском 

районе с 2002 года и является одним из самых ярких и зрелищных конкурсов в 

образовательном пространстве района. Участниками конкурса каждый год становятся 

школьники образовательных учреждений Жигаловского района. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель Конкурса- мотивация обучающихся общеобразовательных учреждений к 

развитию социальной компетентности для достижения жизненной успешности. 

 

Задачи Конкурса:  

 стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активностиобучающихся; 

 выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся; 

 формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности. 

 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-10 классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Жигаловского района. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Для организации и проведения  районного Конкурса создается Организационный 

комитет Конкурса (далее Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом 

управления образования МО «Жигаловский район».  

Функции Оргкомитета: 

 определяет место и сроки проведения Конкурса;  

 составляет и утверждает список участников Конкурса; 

 разрабатывает и утверждает содержание и тематику  конкурсных мероприятий; 

 обеспечивает организационно-техническое сопровождение Конкурса. 

   
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 1    этап – проведение конкурсного отбора старшеклассниковна основенаписанных 

ими эссе.  

 2этап – проведение конкурсных испытаний для старшеклассников, чьи 

кандидатуры были отобраны в первом этапе. 
ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

 

1 ЭТАП КОНКУРСА 

 

Задача этапа – отбор кандидатов для участия в муниципальном этапе Конкурса. 



Процедура проведения этапа: все желающие ученики 9-10 классов пишут эссе (как 

свободный поток мыслей) на тему «Визуализация моего будущего/Взгляд в моё 

будущее/Будущее моими глазами» в одной из предложенных формулировок согласно 

установке: «Представьте себя 30-летним человеком и опишите, что собой представляет 

ваша жизнь в этом возрасте. Описывая своё будущее, используйте форму настоящего 

времени, будто вы уже в нём находитесь». В эссе ответьте на следующие вопросы: 

1. Кто я?  

2. Где я?  

3. Зачем я? 

4. Какой я?  

5. С кем я?  

6. Чем я горжусь?   

7. Что для меня важно?  

8. Как моя жизнь отражается на жизни других? 

9. Как я себя при этом чувствую?»  

Также потенциальные участники заполняют анкету участника (приложение 1) и 

предоставляют её и эссе до 1 марта 2023 года включительнов электронном виде либо 

на бумажном носителе организаторам Конкурса. Оргкомитет оцениваетэссе учащихся, 

формирует рейтинг по сумме баллов и отбирает участников для второго этапа. 

 
2 ЭТАП КОНКУРСА 

 

Задача этапа – определение абсолютного победителя районного конкурса «Ученик года-

2023» и двух лауреатов согласно рейтингу всех участников конкурса. 

Ответственные за проведение этапа – управление образования, организационный 

комитет Конкурса. 

Место проведения этапа –  МКОУ Рудовская СОШ 

Время проведения – 27-29 марта 2023 г. 

Процедура проведения этапа: 

Оргкомитетна протяжении трёх дней проводит конкурсные испытания для тех 

участников, чьи кандидатуры были отобраны в первом этапе, и по результатам определяет 

одного победителя и двух лауреатов. 

Тем учащимся, кто пройдёт во второй, заключительный этап, нужно будет 

подготовиться к следующим конкурсам: 

 

Конкурс «Визитка». Данное испытание предполагает презентацию участникамисвоего 

эссе, благодаря которому они и попали во второй этап. Выступление конкурсантов 

обязательно должно содержать ответы на следующие вопросы: 

Кто я?  

Где я?  

С кем я?  

Зачем я? 

Какой я?  

Что для меня важно?  

Чем я горжусь?   

Как моя жизнь отражается на жизни других?  

Как я себя при этом чувствую? 

Форма презентации – на усмотрение конкурсанта. Приветствуются оригинальность и 

зрелищность представления. Регламент – не более 3 минут.  

Критерии оценки: ответ на все поставленные вопросы, оригинальность представления, 

соблюдение регламента. 

 



Конкурс «Из пункта А в пункт Б». Данный конкурс предполагает более подробное 

описание участниками каждого этапа своего жизненного пути в промежутке от 18 до 30 

лет. Для наглядности всё оформляется в PowerPointв виде лестницы достижений, где на 

каждой из 13 ступенек отображается какое-либо из ваших достижений (образец в 

приложении 2). Каждое достижение обязательно следует прокомментировать и детально 

описать. Регламент – не более 5 минут. 

Критерии оценки: глубина и детальность описания каждой ступени, содержательность, 

соблюдение регламента. 

 

Конкурс талантов. Данный конкурс даёт возможность учащимся продемонстрировать 

свои способности и таланты. Как правило, это творческий номер либо демонстрация 

результатов своего творчества/хобби. Регламент – не более 5 минут.  

Критерии оценки: содержательность, артистизм, оригинальность формы, соблюдение 

регламента. 

 

Конкурс стартапов. Если у вас есть бизнес-идея и чёткий план её реализации, 

презентуйте её! Расскажите, как к вам пришла такая идея, почему она важна для вас и чем 

полезна для окружающих, а также как вы собираетесь воплотить её в жизнь. Данный 

конкурс не является обязательным для всех, но существенно повышает ваши шансы 

на победу.  

 

Кроме того, вас ждут стратегическая игра, состязание в умении убеждать, испытаниz на 

стрессоустойчивость и находчивость, а также много незабываемых моментов, новые 

друзья и бесценный опыт! 

 
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

Награждение участников Конкурса осуществляется согласно статусу участника на момент 

финала: 1 место, 2 место, 3 место – ценные призы; участники – поощрительные подарки. 

 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Группа в WhatsApp – там вы можете задать любые вопросы Организаторам 

https://chat.whatsapp.com/GQmmV59A6kFAKHF4agLl5V 

 
Специалист отдела общего образования –  

тел.: 3-14-05; e-mail: dobr1973@inbox.ru 

Звоните, пишите по всем вопросам! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/GQmmV59A6kFAKHF4agLl5V


 
Приложение 1 к Положению 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА районного конкурса «Ученик года – 2023» 
Фамилия   

место для Фотографии 

Имя   

Отчество   

Образовательное учреждение   

Дата рождения   

Возраст (полных лет)   

Класс   

Домашний телефон    

Мобильный телефон    

Адрес электронной почты    

Области знаний участника 

конкурса (области знаний, в которых 

участник конкурса хорошо эрудирован) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Люди, мысли и пример жизни 

которых вам помогают  

двигаться вперёд 

  

Важные книги, которые вы 

посоветуете прочитать тем, кто 

занимается саморазвитием   

Любимые цитаты (крылатые фразы, 

афоризмы)   

Какие качества вы цените в 

себе? 
  

Увлечения, хобби 

  

Ваши ожидания от конкурса 

  

Что изменится в вашей жизни, 

если вы победите? 
  

А если не победите? 
 

Пожелания участникам,жюри, 

оргкомитету 
  

 



 

Приложение 2 к Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лет. 

Поступление в университет. 

Вступление в Профсоюзное бюро. 

Создание команды 

единомышленников и разработка 

стартапа 

 

19лет. 

Успешное окончание 1-го курса. 

Возглавление Профбюро. 

Реализация стартапа 

 

20лет. 

……. 

 


