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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
городского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик 
года -  2022» (далее -  Конкурс), определяет место и сроки проведения Конкурса, 
требования к составу участников и представлению конкурсных материалов, а 
также конкурсные мероприятия и условия их финансирования.

1.2. Организаторами Конкурса являются Департамент образования г. 
Перми, МАОУ «Гимназия №5» (далее -  организаторы Конкурса).

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения 
и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории города Перми.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся;
выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся;
формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности.

3.1. Конкурс проводится в онлайн-формате 3-4 февраля 2022 года на 
платформе Google.Класс

Регистрацию участников осуществляет системный администратор 
конкурса после окончания приема заявок. Участники конкурса получают 
индивидуальные логины и пароли для доступа к платформе. Тестовое 
подключение осуществляется по согласованию с системным администратором 
конкурса. Программа конкурса будет опубликована после окончания приема
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заявок в официальном сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/ugpermkr).

Два испытания —  визитка и лэпбук — должны быть сняты на видео и 
прикреплены в гугл-класс, а краеведческая викторина в виде конференции 
пройдет в онлайн-режиме. Жюри также будет прикреплено к гугл-классу, 
выставление оценок пройдет в гугл-классе. Контакты системного 
администратора: Файзрахманов Тимур Рамилевич тел. 89963237604, почта 
favzrahtim@gmai 1 .com

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся
9-11-х классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории 
города Перми.

4.2. Для участия в Конкурсе до 29 января 2022 года в Оргкомитет Конкурса 
по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 90 (тел. 89963237604, 89127860954 электронная 
почта: fayzrahtim@gmail.com) необходимо предоставить следующие документы:

представление ОУ на участника Конкурса, по форме в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению;

портфолио участника Конкурса (включающее в себя документы, 
указанные в подпункте 5.1.1. пункта 5.1. раздела 5 настоящего Положения);

личные фотографии участника Конкурса (портретная и жанровая) 
в электронном виде;

информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Положению.

4.3. В приёме документов, указанных в пункте 4.2 настоящего раздела, 
может быть отказано в случае, если указанные документы представлены не в 
полном объёме либо с нарушением установленных требований или позднее 
срока, указанного в настоящем Положении.

4.4. Победитель и призеры городского этапа с группой поддержки в 
количестве 4 человек и руководителем делегации приглашаются для участия в 
краевом этапе Конкурса. Группа поддержки состоит из обучающихся 
общеобразовательных организаций.

5. Конкурсные задания

5.1. портфолио участника;
творческая презентация участника Конкурса;
конкурсное испытание «Краеведческая викторина»;
лэпбук «Музеи родного края».
5.1.1. Портфолио участника Конкурса включает:
ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020 и 2021 годы 
(участие в указанных мероприятиях должно быть очным или онлайн и
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индивидуальным);
автобиографию (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских 
и молодёжных общественных объединениях);

отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 
об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные директором 
общеобразовательной организации (руководителем общественной организации);

справку об успеваемости по итогам первого полугодия 2021/22 учебного 
года, заверенную директором общеобразовательной организации.

Портфолио оценивается по следующим критериям:
уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) в 2020 и 2021 годах при условии очного 
индивидуального участия в конкурсных мероприятиях (0-10 баллов);

участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в 
общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного 
учреждения, муниципального образования, региона (0-3 баллов); 

оформление портфолио (0-2 баллов); 
средний балл успеваемости (0-5 баллов).
Портфолио оценивается по 20-балльной системе.
5.1.2. Творческая презентация участника Конкурса с участием группы 

поддержки из 4 человек представляется в формате видеоролика (регламент до 3 
минут).

Требования к видеоролику: видео Full HD 1920x1080, звуковая подложка 
записывается отдельно и добавляется в видео при монтаже. Видео присылается 
в одном из форматов: .mp4, .avi, .mkv.

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 
театрализованного представления, которая максимально раскрывает 
разносторонние таланты участника Конкурса. Выступление может сопровождать 
компьютерная презентация (отдельно компьютерная презентация не 
рассматривается). -

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 
содержательность выступления (0-2 баллов); 
своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 баллов); 
общая культура выступления (0-2 баллов);
степень участия в презентации самого участника Конкурса (0-2 баллов); 
артистизм участника Конкурса (0-2 баллов). -
5.1.3. Лэпбук «Музеи родного края» представляется в формате 

видеоролика (регламент до 3 минут). Требования к видеоролику см. 5.1.2.
Лэпбук (lapbook) или как его еще называют интерактивная тематическая 

папка - это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, 
окошками, подвижными деталями, которые участник может доставать, 
перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал 
по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не просто поделка. Это 
заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую 
участник проделал в ходе изучения данной темы.

Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы
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театрализации, участие группы поддержки.
Участник Конкурса должен убедительно и необычно рассказать об одном 

или нескольких (на выбор конкурсанта) музеях края.
«Лэпбук» оценивается по следующим критериям:
соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов);
оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов);
дизайн лэпбука (0-2 баллов);
умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов);

/

общее восприятие выступления (0-2 баллов).
Конкурсное испытание «Лэпбук» оценивается по 10-балльной системе.

5.1.4. Конкурсное задание «Краеведческая викторина» предполагает 
решение задач, ответы на вопросы и составление письменных монологических 
высказываний в онлайн-формате в день конкурсного испытания.

Для успешного выполнения заданий, представленных в викторине, 
рекомендуем заранее самостоятельно ознакомиться с краеведческим материалом 
по истории и географии Пермского края.

Конкурсное испытание «Краеведческая викторина» предполагает наличие 
у участника компьютера или ноутбука, веб-камеры, наушников и микрофона.

6. Жюри и счётная комиссия Конкурса

6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса (далее -  жюри). 
В состав жюри входят победители (призёры) регионального или финального этапа 
Конкурса предыдущих лет, представители образовательных организаций, 
организаций культуры, органов государственной власти города Перми, 
общественных организаций.

6.2. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 
участниками Конкурса, для подготовки' сводных оценочных ведомостей 
по результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий 
создаётся счётная комиссия.

7. Определение лауреатов и победителя Конкурса

7.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника Конкурса 
в баллах в соответствии с критериями, указанными;в разделе 5 настоящего 
Положения.

7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым 
членом жюри. Влияние на решение члена жюри других членов жюри, 
председателя жюри, членов Оргкомитета Конкурса, участников Конкурса, 
зрителей и других лиц не допускается. Публичные комментарии относительно 
решений жюри вправе давать только председатель жюри.

7.3. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют баллы, 
из которых складывается средний балл каждого участника Конкурса (эта система 
условно называется «балльной»).

Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные



им баллы. Протоколы членов жюри передаются счётной комиссии.
Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 

итоговый протокол каждого конкурсного задания. В этом протоколе 
подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг участников 
Конкурса в каждом конкурсном задании.

После каждого конкурсного задания средний балл участника Конкурса 
переводится в рейтинг, а итоговое место участника Конкурса относительно 
других участников Конкурса определяется суммой рейтингов за все конкурсные 
задания. Рейтинг -  место, которое занял в конкретном испытании участник 
Конкурса. Рейтинг является натуральным чйслом, лучший рейтинг равен 1, 
.худший -  количеству конкурсантов.

7.4. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в
общем рейтинге по результатам Конкурса, объявляется победителем Конкурса.

7.5. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами 
Департамента образования города Перми и ценными подарками.

7.6. Дополнительно путём общего голосования определяются участники 
Конкурса, которым присуждается звание «Приз зрительских симпатий». 
Участники, ставшие обладателями звания «Приз -зрительских симпатий», 
награждаются дипломами Департамента образования города Перми и ценными 
подарками.

7.7. Все участники конкурса получают сертификаты участников.
7.8. Оргкомитет и жюри Конкурса вправе установить дополнительные 

номинации Конкурса, победители которых награждаются специальными 
призами.

8. Финансирование Конкурса

8.1. Государственные, общественные и некоммерческие организации, 
средства массовой информации, учреждения, творческие союзы и частные лица 
по своей инициативе моГут учредить специальные призы для участников 
Конкурса.

9. Решение спорных вопросов

9.1. Участники Конкурса имеют право опротестовать решение жюри по 
итогам каждого тура, подав апелляцию в Оргкомитет Конкурса в течение суток 
с момента оглашения результатов конкурсных заданий.

9.2. Оргкомитет Конкурса обязан рассмотреть апелляцию с привлечением 
необходимых для этого специалистов и документов.

9.3. Решение Оргкомитета Конкурса доводится до сведения участника 
Конкурса, подавшего апелляцию, и жюри в течение 14 календарных дней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Оргкомитет городского 
конкурса 

«Ученик года -  2022»

(полное наименование ОУ -  заявителя)

выдвигает______ ________ - _______
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник конкурса, класс)

на участие в городском этапе конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года -  2022».

Руководители^____________________.
(организация, должность, Ф.И.О)

м.п.
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению

Информационная карта участника городского этапа конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года -  2022»

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Населённый пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

2. Образование
Знание языков (указать каких, степень владе
ния)

3. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?

4. Контакты
Почтовый адрес муниципального образования (индекс)
Полное наименование общеобразовательной 
организации (по уставу образовательной 
организации), класс
Телефон и факс общеобразовательной орга
низации (с кодом)
Домашний адрес участника конкурса (индекс)
Домашний телефон участника конкурса (код)
Мобильный телефон участника конкурса
Личная электронная почта участника конкурса
Ссылка на страницу в социальной сети 
«Vkontakte»
Адрес сайта общеобразовательной организа
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (обязательно)

http://

5. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений
Творческая презентация участника
Домашнее задание «Лепбук «Семейная 
хроника войны»

7. Общие вопросы
Ваше заветное желание
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Напишите рассказ про юмористический 
случай из Вашей жизни
Победитель конкурса «Ученик года» -  
это ... (продолжите фразу)
Ваши пожелания организаторам конкурса

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной 
карте, подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в конкурсе.
__________________ (__________________________________ )

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника конкурса)

20 г.

Подпись______________________________________ заверяю.
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

Руководитель образовательной организации:

(подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)

20 г.


