
 
Отдел образования  

администрации Корсаковского района Орловской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12 февраля 2021 года                                                                                   № 14-о 

      с. Корсаково 

 

О проведении муниципального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Корсаковского района  

«Ученик года – 2021» 

 

В целях выявления общественно активных, творческих, успешных 

обучающихся общеобразовательных организаций Корсаковского района  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 1 по 5 марта 2021 года муниципальный этап конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Корсаковского района 

«Ученик года – 2021». 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Корсаковского района 

«Ученик года – 2021». 

3. Утвердить положение муниципального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Корсаковского района «Ученик года – 

2021» (Приложение 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Корсаковского района «Ученик года – 

2021» (Приложение 2). 

5. Отделу образования администрации Корсаковского района Орловской 

области (Иванчиковой Л. В.): 

5.1. Довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Корсаковского района; 

5.2. Организовать проведение муниципального этапа конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Корсаковского района 

«Ученик года – 2021». 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                     Л. А. Скоморохова 

 

С приказом ознакомлены: ___________ О. А. Клименко ___________ 



___________ И. А. Лякишев ____________ 

___________ Е. В. Чеботарева ____________ 

___________ Г. Г. Симонов ___________ 

___________ Л. Н. Федосеева ___________ 
___________ Л. В. Иванчикова __________ 

___________ Л. И. Третьякова __________ 

___________ Ю. А. Сигачёва __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу отдела образования  

от __________________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 2021» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения муниципального этапа конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций Корсаковского района «Ученик года - 
2021» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором муниципального этапа Конкурса является отдел 
образования администрации Корсаковского района Орловской области. 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства 

общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных 
организаций Корсаковского района. 

2.2.Основными задачами Конкурса являются: 

• стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 
обучающихся; 

• выявление наиболее активных, творческих обучающихся; 

• формирование      заинтересованного      отношения      обучающихся      к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

Участниками   Конкурса   являются   обучающиеся   8-11   классов 
общеобразовательных      организаций      Корсаковского района (по одному 
участнику от школы + группа поддержки не более 4 человек). 

4. Порядок и условия проведения Конкурса. 
4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 08.02.2021г. по 

05.03.2021г. 

4.2. Конкурсные мероприятия в рамках муниципального этапа Конкурса 

пройдут в дистанционном формате. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 февраля 2021 года   

представить в отдел образования (Иванчиковой Л. В.) следующие 

документы: 

1. Заявку на участие в Конкурсе в электронном варианте в 

соответствии с приложением 1 к Положению; 

2. Личную фотографию участника (в электронном варианте); 

3. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
приложением 2 к Положению; 



4. Портфолио достижений участника. 

5. Творческую презентацию участника Конкурса «Мир, в котором я 
живу…»; 

6. Инфографику на тему «Орловщина: наука и технологии настоящего 
и будущего». 

 

4.4. Все документы и конкурсные материалы предоставляются в отдел 
образования в электронном виде на электронную почту korsroo@mail.ru. 

4.5. В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в 
случаях: 

- если документы представлены позже 28 февраля 2021 года; 
- если документы представлены не в полном объёме или с нарушением 

установленных требований; 
- если от общеобразовательной организации предоставлено более 1 

заявки. 
4.6. В заочный тур регионального этапа Конкурса проходит участник с 

наибольшим суммарным рейтингом по итогам оценки конкурсных 
материалов. 

 

5. Конкурсные задания для муниципального этапа Конкурса 

и критерии оценки 

  

5.1. Портфолио достижений участника включает: 

• ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 
муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020-2021 годы; 

• автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную 
деятельность, имеющиеся достижения в интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности, участие в органах ученического 
самоуправления, детских и молодёжных общественных объединениях); 

• отзыв органа ученического самоуправления об общественной деятельности 
конкурсанта; 

• справку об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2020/2021 учебного 
года, заверенную директором общеобразовательной организации. 

 

Критерии оценки Портфолио достижений участника: 

- уровень представленных достижений конкурсанта (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2020/2021 годы (при 

условии очного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях) – 0-

10 баллов;  

- участие в работе органов ученического самоуправления, в 

общественных объединениях, а также личное участие в социальных 

проектах, акциях, конкурсах, фестивалях в 2020/2021 годы – 0-5 баллов; 

- средний балл успеваемости – 0-5 баллов. 

Портфолио достижений участника оценивается по 20-бальной шкале. 
 



5.2. Творческая презентация участника Конкурса «Мир, в котором я 
живу…» (возможно участие группы поддержки в количестве не более 4 
человек). Регламент творческой презентации - 3 минуты.      

Наиболее выигрышно смотрится видеофильм, видеоролик, которые 
позволят максимально увидеть разносторонние таланты, раскрыть ценности 
и идеалы участника Конкурса.  
     Критерии оценки творческой презентации «Мир, в котором я живу…»: 

 содержательность выступления – 0-4 балла; 

 оригинальность формы подачи материала, идея – 0-2 балла; 

 общая культура выступления – 0-2 балла; 

 степень участия в презентации самого участника Конкура – 0-2 балла.      
 
Творческая презентация оценивается по 10-бальной шкале.  

 
5.3. Инфографика на тему «Орловщина: наука и технологии настоящего 

и будущего». Конкурсное задание приурочено к Году науки и технологий 
(Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 «О 
проведении в Российской Федерации 2021 Года науки и технологий»). 

Инфографика - вид иллюстрации, в котором совмещаются данные и 

дизайн, что позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. 

Иными словами, это визуальное отображение данных для наилучшего 

восприятия больших объёмов информации. 

Тематика инфографики: 

- Орловщина и научный прогресс; 

- Космическая одиссея Орловщины; 

- Великие ученые Орловской области; 

- Технологии будущего: современное производство на Орловщине; 

- Виртуальная реальность: моделируем пространство для жизни в регионе 

будущего. 

Для создания инфографики можно воспользоваться программой MS 

PowerPoint, или использовать рекомендуемые интернет ресурсы для создания 

инфографики: Easy.ly, Piktochart, Infogr.am, Greately, Visual.lu, Draw.io. 

Участник Конкурса несет полную ответственность за содержание и 

оформление материалов, за нарушение авторских и смежных прав в 

отношении произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики. 

Инфографика оценивается по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурсного задания - 0-2 баллов; 

- оригинальность идеи - 0-2 баллов; 

- объем и качество материала, представленного в инфографике - 0-3 баллов; 

- дизайн инфографики - 0-3 баллов. 

Инфографика оценивается по 10-балльной школе. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 
соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.   

6.2. Оценка участников производится персонально каждым членом жюри. 
6.3. Место участника определяется его итоговым баллом, который 



складывается из средних баллов, выставленных членами жюри за каждый 
конкурс.  

6.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 
результатам всех конкурсных заданий этапа, объявляется Победителем 
Конкурса. 

6.5. Победитель и 2 призера Конкурса, а также участники 
муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами отдела 
образования администрации Корсаковского района. При равенстве баллов у 
участников Конкурса в общем рейтинге возможно разделение места призера 
между участниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 



от ____________________ № ______ 

 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года- 2021» 

 

1. Скоморохова Л.А. – начальник отдела образования администрации 

Корсаковского района 

 

2. Иванчикова Л.В. – главный специалист отдела образования 

 

3. Третьякова Л. И. – главный специалист отдела образования 

 

4. Сигачёва Ю. А. – главный специалист отдела образования  

 

 

Состав 
жюри муниципального этапа конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года- 2021» 

 

1. Скоморохова Л. А. – начальник отдела образования администрации 

Корсаковского района, председатель жюри 

 

2. Иванчикова Л. В. – главный специалист отдела образования 

администрации Корсаковского района 

 

3. Третьякова Л. И.  – главный специалист отдела образования 

администрации Корсаковского района 

 

4. Сигачёва Ю. А. - – главный специалист отдела образования 

администрации Корсаковского района 

 

5. Клименко О. А. – директор Корсаковской средней школы 

 

6. Симонов Г. Г. – директор Совхозной средней школы 

 

7.  Жмыхова Р. П. – председатель районного Совета ветеранов 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение   1 к положению 

 
 



Заявка  
  на участника конкурса «Ученик года – 2021»  

 
1.Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Образовательная организация   

Класс  

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения (год, месяц, число)  

2. Увлечения 

Хобби  

Вид спорта, которым увлекаетесь  

Чем можете «блеснуть» на сцене  

Ваше заветное желание  

3. Контакты 

Телефон   образовательного учреждения (с 

кодом) 

 

Адрес сайта школы в Интернете  

ФИО руководителя ОО  

ФИО педагога, подготовившего участника  

4.  Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

 

 

Участник                ___________                                ____________________________ 
                                                       (подпись)                                                                                            (ФИО) 

 

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю:  

Директор ____________          ____________________ 
                   (подпись)                                                (ФИО)                                                                                              
 

«____» __________ 2021 г.       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   2 к положению 
 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 



                              «___»_________2021 г. 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

 фамилия, имя, отчество родителя (полностью) 

 

_______________________серия ___________№________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан ___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю своё согласие отделу образования (далее – Оператор) на обработку Оператором 

(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка  

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_______________________серия ___________№________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан ___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

проживающего(ей) по адресу _______________________________________________________ 

 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных 

на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в Оргкомитет 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Корсаковского района 

«Ученик года – 2021» (далее – Конкурс) для обеспечения  участия моего ребенка в 

муниципальном этапе Конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество ребенка, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес,  образование,  любая иная информация, относящаяся к личности моего 

ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными моего ребенка с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

____________                                                                 ____________ 
            Дата                                                                                                  Подпись     


