
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

и № Щ 

О проведении конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций Орловской области 

«Ученик года - 2020» 

В целях выявления общественно активных, творческих, успешных 
обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области 
п р и к а з ы в а ю : 

да -
1. Провести с 14 января по 12 марта 2020 года конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций Орловской области «Ученик го 
2020». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе обучающихся общеобразовательных 

организаций Орловской области «Ученик года - 2020» (далее - Полож 
(приложение 1); 

2.2. Состав Оргкомитета конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций Орловской области «Ученик года - 2020» (приложение 2); 

2.3. Состав Жюри конкурса обучающихся общеобразовател 
организаций Орловской области «Ученик года - 2020» (приложение 3). 

3. Управлению общего образования (Патова Т. К.), управл 
профессионального образования и воспитательной работы (Волобуев А. В.), 
Бюджетному учреждению Орловской области дополнитель»<™ 
профессионального образования «Институт развития образов* 
(Патронова И. А.): 

3.1. Организовать проведение регионального этапа 
обучающихся общеобразовательных организаций Орловской об 
«Ученик года - 2020» на базе бюджетного профессионал 
образовательного учреждения Орловской области «Мезе 
педагогический колледж» (Шадрина Л. И.) согласно Положению; 

3.2. Довести данный приказ до сведения руководителей 
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ния, муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образова: 
и подведомственных образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Член Правительства Орловской / 
области - руководитель Департамента / £ # ^ 

образования Орловской области / J f * * * * ? ' Т. В. Крылова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образовав* Орловской области 
^fp&e&S/t j 2019 г. № ^ Ж Г 

Положение 
о конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций 

Орловской области «Ученик года - 2020» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
Орловской области «Ученик года - 2020» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования 
Орловской области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства 
общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных 
организаций Орловской области. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
стимулирование общественной, творческой и познавател! 

активности обучающихся; 
выявление и поощрение наиболее активных, творческих 

обучающихся; 
формирование заинтересованного отношения обучающихся 

к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций Орловской области, ста 
победителями муниципального этапа конкурса «Ученик года - 2020». 

При проведении конкурсных мероприятий на региональном 
команда от муниципального образования может быть представлена 
участником (победителем муниципального этапа) и группой поддержки 
в количестве 4 человек. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап - муниципальный этап (с 13.01.2020 г. по 07.02.2020 г.); 

ьнои 

вшие 

этапе 



г. 

ого 

pea 
ния 

2 этап - региональный этап (заочный тур - с 10.02.2020 
по 28.02.2019 г.; финальный - 12.03.2020 г.). 

Конкурсные мероприятия в рамках финального этапа (далее - финал) 
пройдут на базе бюджетного профессионального образовательв 
учреждения Орловской области «Мезенский педагогический колледж». 

4.2. Для участия в заочном туре регионального этапа Конк> 
допускаются по одному представителю от муниципального образова 
только после участия в муниципальном этапе Конкурса. 

4.3. Для участия в заочном туре регионального этапа Конкурса 
необходимо до 12 февраля 2020 года в Оргкомитет Конкурса (БУ ОО ДОО 
«Институт развития образования», г. Орел, ул. Герцена, д. 19, каб. 33, Центр 
работы с одаренными детьми, тел. 8 (4862) 55-39-19, (куратор - Каунова 
Карина Юрьевна, e-mail: kaunovak@rambler.ru) представить следующие 
документы: 

заявку участника в бумажном и электронном вариантах 
(Приложение 1); 

личную фотографию участника (в электронном варианте); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 
портфолио достижений участника на бумажном носителе: 

1) ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения 
участника в муниципальных, региональных, всероссийских, международ""" 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2018/2' 
2019/2020 учебные годы; 

2) автобиографию (с акцентом на общественную и социально 
полезную деятельность, имеющиеся достижения в интеллекту аль—" 
творческой и спортивной деятельности, участие в органах ученичес 
самоуправления, детских и молодежных общественных объединениях); 

3) отзыв органа ученического самоуправления об обществен 
деятельности конкурсанта; 

4) справку об успеваемости по итогам 1-го полуг 
2019/2020 учебного года, заверенную директором общеобразователь 
организации. 

В приеме документов на участие в Конкурсе может быть отк: 
в случае: 

представления документов позднее 12 февраля 2020 года; 
представления документов не в полном объеме или с наруше установленных требований; 
представления от муниципального образования более 1 заявк 

4 3 В финальный этап Конкурса проходят все участники заоч 
тура регионального этапа с рейтингом по итогам конкурсного задания 
«Портфолио участника». 

5. Конкурсные задания для регионального этапа Конкурса и критерии 
оценки 
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5.1. Портфолио участника (заочный региональный этап). 
Критерии оценки конкурсного задания: 
уровень представленных достижений конкурсанта (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2018/2019 
2019/2020 учебных годах при условии очного индивидуального учаё 
в конкурсных мероприятиях; 

участие в работе органов ученического самоуправления 
в общественных объединениях, а также личное участие в социаль 
проектах, акциях, конкурсах, фестивалях в 2019, в 2020 годах, приурочен 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

средний балл успеваемости. 
Конкурсное задание оценивается по 18-балльной системе. 
5.2. Творческая презентация участника Конкурса «Я и Мир вокруг 

меня» (финал) с участием группы поддержки из 4 человек (реглам 
до 3 минут). Наиболее выигрышно смотрится форма театрализована 
представления, которая максимально раскрывает разносторонние тала 
участника Конкурса. Выступление может сопровождать компьютерная 
презентация (отдельно компьютерная презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 
содержательность выступления; 
своеобразие и оригинальность формы презентации; 
общая культура выступления; 
степень участия в презентации самого участника Конкурса; 
артистизм участника Конкурса. 

Творческая презентация оценивается по 10-балльной шкале. 
5.3. Тест «Краеведческий конкурс «Орловская область в годы 

Великой Отечественной войны» (финал). 
Краеведческий конкурс включает в себя один раунд, который 

предполагает выявление уровня знаний по истории региона, в том 
о героях, в годы Великой Отечественной войны. 

Проверка знаний (20 вопросов) проводиться в тестовой ф 
(регламент до 15 минут). 

Конкурсное задание оценивается по 5-балльной шкале: 
19-20 правильных ответов - 5 баллов; 
15-18 правильных ответов - 4 балла; 
11-14 правильных ответов - 3 балла; 
6-10 правильных ответов - 2 балла; 
4-5 правильных ответов - 1 балл. 
5 4 Конкурсное задание «Открытая дискуссия» (финал). 
Конкурсное задание предполагает открытое обсуждение актуал 

общественно-значимых проблем, связанных единой темой дискусс. 
«Мы - народ-Победитель!» (Указом Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года 
памяти и славы» 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти 
и славы). 
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Дискуссия проводится в группах по 4-5 участников Конкурса в каждой 
(до 20 минут на каждую группу). При кратном количестве участников 
возможны группы менее 5 человек. 

Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по следующим 
критериям: 

- общая культура и эрудиция; 
- глубина и оригинальность суждений; 
- умение вести дискуссию. 
При выставлении баллов учитываются ответы на вопросы членов 

жюри. 
Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по 

балльной шкале. 
5.5. Конкурсное задание «Инфографика на тему «Мы вместе KOI 

Победу» (финал). 
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 для конкурсного задания на выбор: 
- Родной край в годы Великой Отечественной войны; - Их именами гордится Россия; 
- У войны не женское лицо; 
- Мы помним, мы гордимся! 
Регламент выступления до 3 минут без участия группы поддер: 

Возможна техническая помощь при показе презентации. 
Участники Конкурса для своего выступления используют различные 

графические схемы, алгоритмы, презентации. 
Материалы конкурсного задания «Инфографика» могут использоваться 

организаторами Конкурса для популяризации Конкурса. 
Участник Конкурса несет полную ответственность за содержание 

и оформление материалов, за нарушение авторских и смежных 
в отношении произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики. 

Конкурс «Инфографика» оценивается по следующим критериям: 
- соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов); 

оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов); 
дизайн инфографики (0-2 баллов); 
умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов); 
общее восприятие выступления (0-2 баллов). 

Конкурс «Инфографика» оценивается по 10-балльной системе. 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Оценивание конкурсных заданий проводится жюри Конкурса 
В состав жюри входят победитель (или призер) предыдущего года, 
руководители образовательных организаций, представители органов 

жки. 



ных исполнительной государственной власти Орловской области, обществен! 
организаций. 

6.2. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, 
набранных участниками Конкурса в конкурсных мероприятиях, подготовки 
сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками 
Конкурса конкурсных заданий создается счетная комиссия. 

6.3. Состав счетной комиссии определяется из членов жюри 
Конкурса. 

7. Определение лауреатов и победителя Конкурса 

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

7.2. Оценка участников производится персонально каждым членом 
жюри. 

Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать 
только председатель жюри. 

7.3. Итоговое место участника относительно других участников 
определяется его итоговым баллом, который складывается из средних 
баллов, выставленных членами жюри за каждый конкурс (эта система 
условно называется «балльной»). Счетная комиссия переносит баллы, 
выставленные членами жюри, в итоговый протокол конкурсного задания 

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

7.5. Победитель и 2 призера Конкурса, а также участЕ 
регионального этапа Конкурса награждаются дипломами Департамента 
образования Орловской области, руководители делегаций от муниципальных 
образований и группы поддержки - благодарственными письмами. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образованияОрловской обла 
2019 г. № / i fe 

ти 

Состав 
оргкомитета конкурса обучающихся общеобразовательных организаци 

Орловской области «Ученик года - 2020» 

1. Крымова 
Татьяна 
Владленовна 

2. Патова 
Татьяна 
Константиновна 

3. Волобуев 
Алексей 
Викторович 

4. Баурина 
Лариса 
Николаевна 

5. Богданова 
Инна 
Леонидовна 

6. Марушкина 
Наталья 
Александровна 

7. Патронова 
Ирина 
Александровна 

8. Шадрина 
Людмила Ивановна 

член Правительства Орловской обл; 
руководитель Департамента образов 
Орловской области, председатель 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 

начальник управления профессионал^ 
образования и воспитательной р 
Департамента образования Орлов 
области, заместитель председателя 

ного 
аботы 

ской 

начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления общего образов; 
Департамента образования Орловской обл 

главный бухгалтер Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнител 
профессионального образования 
развития образования» 

«Инс 

скои 
ания 

директор бюджетного учреждения Орлов 
области дополнительного образов; 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

директор Бюджетного учреждения Орле 
области дополнительного профессионал: 
образования «Институт развития образова 

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Мезенский педагогический колледж» 
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Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования, Орловской области 
2019 г. № 

Состав 
жюри конкурса обучающихся общеобразовательных организации 

Орловской области «Ученик года - 2020» 

Мартынова 
Наталья 
Александровна 

Шнякина 
Инна 
Алексеевна 

альник заместитель начальника управления - нач; 
отдела специального образования управления 
общего образования Департамента образо! 
Орловской области, председатель жюри 

начальник отдела дополнительного образо 
и воспитательной работы упра 
профессионального образо 
и воспитательной работы Департа] 
образования Орловской области, заместитель 
председателя жюри 

вания 
вления 

вания 
мента 

Агошкова 
Людмила 
Васильевна 

Ветрова 
Елена 
Викторовна 

директор муниципального бюдж< 
общеобразовательного учреждения Кро 
района Орловской области «Кромская 
общеобразовательная школа» (по согласо 

сетного 
мского 

средняя 
ванию) 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Краснорябинской средней общеобразоват 
школы имени Полного кавалера ордена 
Петра Ивановича Бровичева Хотынецкогс 
Орловской области (по согласованию) 

Ланцев 
Виктор 
Леонидович 

старший методист отдела организационно-
методической работы Бюджетного учр 
Орловской области дополнит 
профессионального образования 
развития образования» 

«У. 

(вания 

ельнои 
Славы 
района 

еждения 
ельного 
нститут 



Мысин 
Максим 
Максимович «У 

победитель регионального 
межрегионального конкурса обучай} 
общеобразовательных учреждений 
года - 2019», обучающийся 10 
Муниципального бюдж 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 16 г. Орла (по согласованию) 

этапа 
щихся 
ченик 
класса 
етного 

7. Орлова 
Людмила 
Николаевна 

заведующая кафедрой социально-культурнои 
деятельности федерального государств 
бюджетного образовательного учреэ 
высшего образования «Орл 
государственный институт культуры, ка 
политических наук, доцент (по согласован 

енного 
ждения 
овский 
ндидат 

ию) 

8. Поповичева 
Оксана 
Николаевна 

заместитель директора Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнит! 
профессионального образования «Ш* 
развития образования», кандидат педагоги 
наук 

ельного 
статут 
ческих 

9. Савостикова 
Анна 
Борисовна 

10. Сущенко 
Тамара 
Васильевна 

11. Уткин 
Алексей 
Владимирович 

директор Муниципального бюдж< 
общеобразовательного учреждения - ги 
№ 16 г. Орла (по согласованию) 

председатель областного Совета ветеранов 
педагогического труда, отличник на 
просвещения, Заслуженный учитель 
кандидат педагогических наук (по согласо 

заведующий центром работы с одар 
детьми Бюджетного учреждения Орл 
области дополнительного профессион 
образования «Институт развития образова 

етного 
мназии 

родного 
РФ, 

ванию) 

енными 
овской 

ального 
ния» 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования, Орловской области 
_ 2019 г. № 

Заявка 
на участника конкурса «Ученик года - 2020» 

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 
Домашний адрес участника 
Мобильный телефон участника 
Электронная почта участника 

4. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

5. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

Участник 
(подпись) 

Правильность сведений, представленных в заявке, 
подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации 

« » 2020 г. 

(ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

м.п. 

Председатель Оргкомитета -
руководитель муниципального органа, 
осуществляющего полномочия в сфере образования 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

м. п. 



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
^Р&ШИА 2019 г. № _0¥-

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

« » 20\10 г. 

Я, 
(фамилия, имя, отчество родителя (полностью)) 

серия № 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

вьщан _ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) п 0 адресу. 

настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 
(далее - Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
персональных данных моего ребенка 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия № 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 
(кем и когда) 

проживающего (ей) п 0 адресу. 

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

Согласие дается мною в целях заключения с оператором любых догйворов; 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению докум 
в Оргкомитет конкурса обучающихся общеобразовательных организации Орло 
области «Ученик года - 2020» (далее - Конкурс) для обеспечения участия моего ребенка 
в региональном этапе Конкурса и проводимых в рамках него мероприятии 
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 



ным времени Оператору (далее - персональные данные), предусмотренная Федералъ 
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 т, 
осуществление любых иных действий с персональными данными моего ребенка с уч< 
требований действующего законодательства Российской Федерации. 

акже 
етом 

Дата 

Подпись 


