ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном этапе областного конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области
«Ученик года-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения окружного этапа
конкурса «Ученик года - 2018» среди обучающихся общеобразовательных организаций в г.о.
Тольятти (далее Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования администрации городского
округа Тольятти.
1.3. Организатором окружного этапа Конкурса является Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный центр
интеллектуального развития» г.о. Тольятти (МБОУ ДО ГЦИР).
1.4. Состав оргкомитета и жюри Конкурса формируется и утверждается департаментом
образования администрации городского округа Тольятти.
1.5. Состав оргкомитета Конкурса:
- Ивановская Елена Федоровна, начальник отдела общего и дополнительного образования
департамента образования администрации городского округа Тольятти;
- Ерослаева Светлана Александровна, главный специалист отдела общего и
дополнительного образования департамента образования администрации городского
округа Тольятти;
- Маленёва Ирина Леонидовна, исполняющий обязанности директора МБОУ ДО ГЦИР;
- Верижникова Милена Владимировна, методист МБОУ ДО ГЦИР.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях обеспечения выявления и реализации способностей
обучающихся общеобразовательных организаций в г.о. Тольятти.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности обучающихся;
- выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся;
- формирование заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной,
творческой и общественной деятельности.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками окружного этапа Конкурса могут быть обучающиеся 9 - 11-х классов
общеобразовательных организаций г.о. Тольятти.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25 декабря 2017 года по 21 января 2018 года.
4.2. Окружной этап Конкурса проводится в заочной форме.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
А) направить заявку (форма заявки – в Приложении) в срок до 16 января 2018 года на
электронный адрес: vmv@cir.tgl.ru;

Б) 22 января 2018 года предоставить в оргкомитет Конкурса по адресу: г. Тольятти, ул.
Чайкиной, 87, МБОУ ДО ГЦИР, кабинет 210 следующие документы:
- заявку от образовательной организации на участие в Конкурсе по форме в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению;
- портфолио на каждого участника Конкурса (ксерокопии грамот, дипломов,
подтверждающие достижения участника в муниципальных, региональных, всероссийских и
международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2017, 2018 годы,
личную фотографию участника (портретная и жанровая), в том числе в электронном варианте;
- автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезную деятельность,
участие в органах ученического самоуправления, детских и молодежных общественных
объединениях);
- отзыв органа ученического самоуправления об общественной деятельности конкурсанта;
- справку об успеваемости по итогам 1-ого полугодия 2017-2018 учебного года,
заверенную директором общеобразовательной организации;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии сприложением 2 к
настоящему Положению;
- домашнее задание - видеоролик «Я - гражданин, я – будущий избиратель» (далее домашнее задание).
Содержание домашнего задания.
Французский писатель и философ Жан Жак Руссо сказал: «Как только кто-либо говорит
о делах государства: «Что мне до этого?» - следует считать, что государство погибло».
Участник Конкурса готовит выступление в любой форме (агитколлектив, агиттеатр,
флешмоб и т.п.), которое записывается на видео.
Регламент до 5 минут. Допустимы любые технические средства сопровождения,
элементы театрализации, участие группы поддержки.
Документы участника Конкурса должны быть аккуратно сброшюрованы в папку, с
приложением компакт-диска с электронной копией материалов.
Текст предоставляемых конкурсных материалов печатается через 1,5 межстрочный
интервал, шрифтом ТіmesNewRoman размера 14. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое 2 см, левое - 2,5 см.
В приеме документов и материалов на участие в Конкурсе может быть отказано в случаях,
если документы представлены не в полном объеме или с нарушением установленных
требований.
Печатные и электронные материалы, предоставленные на конкурс, возврату не подлежат.
5. Критерии оценивания работ
5.1. Критерии оценивания домашнего задания:
- социальная значимость;
- степень личной заинтересованности, погружённости участника Конкурса;
- своеобразие и оригинальность выступления;
- масштабность, глубина раскрытия темы;
- ораторское искусство, воздействие на аудиторию.
5.2. Портфолио оценивается по следующим критериям:
- уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный,
всероссийский, международный) в 2017-2018 годах при условии очного индивидуального
участия в конкурсных мероприятиях;

- участие в деятельности органов ученического самоуправления;
- средний балл успеваемости.
6. Жюри конкурса
6.1. Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучших работ и выступлений,
определения победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных работ.
6.2. В состав жюри входят представители образования, культуры, общественных
организаций, учреждений высшего образования.
6.3. В задачи жюри Конкурса входит экспертиза материалов, предоставленных
участниками, и определение победителей Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. В окружном этапе Конкурса принимают участие все участники, подавшие заявку и
конкурсные материалы в соответствии с требованиями. Каждый участник получает
свидетельство участника Конкурса.
7.2. Подведение итогов Конкурса проводится подсчетом суммы набранных баллов.
7.3. Три участника, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге,
направляются на областной этап Конкурса «Ученик года-2018», который проходит в два
этапа:
- областной этап (заочный тур) - с 1 февраля по 19 февраля 2018 года, в котором
принимают участие трое победителей окружного этапа Конкурса;
- областной этап (очный тур) - финал - с 20 февраля по 5 марта 2018 года, в котором
принимают участие 5 лучших школьников Самарской области, определяемых по итогам
заочного областного этапа. Конкурсные задания очного тура областного этапа Конкурса
включают: первая часть: творческую презентацию участника Конкурса «Моя роль в этом
мире…» (выступление до 3-х минут) и краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…»
(состоит из трех раундов: проверка знаний о Самарской области; демонстрация игр, танцев и
обрядов, песен, отражающих культуру народов местности; выставка о регионе «Где родился,
там и пригодился»); вторая часть: мастер-класс на тему «Умные технологии» (до 10 минут);
конкурсное задание «Открытая дискуссия» по открытому обсуждению актуальных
общественно-значимых проблем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в окружном этапе конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций г.о. Тольятти
«Ученик года – 2018»
_________________________________________
(от МБУ г.о.Тольятти)

№

Фамилия,
имя,
отчество
участника
конкурса

Название
образовательной
организации

Адрес
образовательного
учреждения

Контактное
лицо (Фамилия,
имя, отчество),
Должность

Руководитель ______________________/__________
(подпись)

М.П.

Дата « ……» …………………. 2018 года

Контактный
телефон,
e-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Согласие на обработку и использование персональных данных
Я, нижеподписавший(ая)ся:
Ф.и.о. полностью,

Проживающий(ая) по адресу:
по месту регистрации,

паспорт
серия и номер,

выдан
дата, название выдавшего органа,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку и использование
оргкомитетом окружного конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений г.о.
Тольятти «Ученик года-2018» (далее – Конкурс) моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны
(домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, месте и адресе учебы, вцелях
проведения организационных мероприятий конкурсах.
Предоставляю оргкомитету Конкурса право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Комиссия вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. Срок
хранения моих персональных данных составляет пять лет. Передача моих персональных
данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в рамках работы
Комиссии (например, заказ билетов, бронирование гостиницы, оформление приглашения).
Настоящее согласие дано мной_________________________(дата) и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю оргкомитета.
Контактный телефон(ы)________________________________________почтовый адрес
Подпись субъекта персональных данных (или его законного представителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку и использование персональных данных
несовершеннолетнего
Я, нижеподписавший(ая)ся:
Ф.и.о. полностью,
(родителя несовершеннолетнего субъекта обработки персональных данных)

Проживающий(ая) по адресу:
по месту регистрации,

паспорт
серия и номер,

выдан
дата, название выдавшего органа,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю согласие на обработку и использование
оргкомитетом окружного конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений г.о.
Тольятти
«Ученик года-2018» (далее – Конкурс) персональных данных, моего
несовершеннолетнего сына/дочери __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
__________________________________________________________________________________________________

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний,
мобильный), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы, в целях проведения
организационных мероприятий конкурсах.
Предоставляю оргкомитету Конкурса право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными моего несовершеннолетнего сына/дочери, включая сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Комиссия вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего
сына/дочери посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных. Срок хранения персональных данных составляет пять лет.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться
только в рамках работы Комиссии (например, заказ билетов, бронирование гостиницы,
оформление приглашения).
Настоящее согласие дано _________________________________(дата) и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оргкомитета по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю оргкомитета.
Контактный телефон(ы)_______________________________________________почтовый адрес
Подпись субъекта персональных данных (или его законного представителя)________________

