
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2013                                         г. Кирсанов             № _322_

О проведении районного конкурса « Ученик года- 2013»

 
В  целях  поддержки  стимулирования  познавательной  активности  и

творческой   деятельности  учащихся  в  урочное  и  внеурочное   время,
выявления и поддержки одаренных и талантливых детей; поиска наиболее
полного  использования  возможностей школы для  раскрытия  способностей
учащихся администрация района  постановляет:

1.Провести 12 апреля 2013 года  районный конкурс «Ученик  года –
2013».

2. Утвердить положение  о районном  конкурсе «Ученик года -2013»
согласно приложению 1.

3.  Для  организации  и  проведения  конкурса  утвердить  состав  жюри
согласно приложению 2.

4. Заместителю главы администрации района Е.Б.Кулагиной выделить
денежные  средства,  предусмотренные  районной  целевой  программой
«Развитие  системы  общего  и  дополнительного  образования  детей  в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2011-2014гг»,  на проведение
районного конкурса «Ученик года-2013» согласно приложению 3.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы администрации района В.В. Иванову.

Глава района            В.А. Хатунцев

Приложение  1



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района

   от _________________№____________

ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе «Ученик года – 2013».
1. Задачи конкурса:

-  стимулирование  познавательной  деятельности  и   творческой
деятельности  учащихся  в  урочное   и  внеурочное  время,  выявление  и
поддержка одаренных и талантливых детей;

-  поиск  наиболее  полного  использования  возможностей  школы  для
раскрытия способностей  учащихся  и реализации творческого потенциала
педагогического коллектива и родителей;

Поиск и внедрение в практику новых форм и методов  воспитательной
деятельности.
2. Условия  проведения конкурса:

Право на участие в конкурсе «Ученик года» имеет любой школьный
коллектив, который  представит одного участника (9-10 класса) и команду
поддержки.
3. Критерии отбора участников:

-высокий рейтинг успеваемости (участник  должен  являться призером
предметных олимпиад и конкурсов);

-степень  реализации  творческих  возможностей  (занятия  в  кружках,
секциях);

-социальная активность (участие в работе  школьного самоуправления,
в массовых школьных мероприятиях, в общественных организациях).
4. Конкурс проводится в два этапа:

- первый этап проходит в школах среди учащихся 9-10 классов, по его
результатам  выявляется  кандидат  на  участие   во  втором  этапе  районного
конкурса.

-второй  этап  (финальный)  проводится  в  виде  театрализованного
праздника в МБОУ Уваровщинской сош.
5. Порядок представления документов.

Для  участия  в  конкурсе  в  отдел  образования  администрации
Кирсановского района  до 8  апреля представляются  следующие документы:
- характеристика на учащегося;
- компьютерная презентация «Я и …моя семья, мои друзья, моя школа»;
- эссе « Герой нашего времени» (нужно написать, каким должен быть герой
или конкретно взять человека,  которого вы считаете героем).
6.  Для  участия  во  втором  этапе  конкурса  каждый  из  участников  должен
подготовить следующее:



-визитная карточка «  Знакомьтесь, это – я…» (продолжительность 5
минут),  где  участник   представляет  свою  школу,  свой  характер,  свои
способности,  достижения  и  творческий  потенциал  (совместно  с  группой
поддержки);

-  конкурс защиты социальных проектов - «Я руководитель школы 21
века: реальность, перспективы» - (до 5 минут);

-творческий  конкурс  «Блеснем талантами» (номер художественной
самодеятельности, продолжительность выступления до 5-7  минут).
7. Содержание  конкурса.
Проведение конкурса  на всех этапах предполагает:

-оценку  работы  учащихся  и  степень  владения  ими  программным
материалом;

-проведение  мероприятий, раскрывающих коммуникативные качества
конкурсанта.
8. Финальный этап конкурса.

По результатам первого этапа победители выходят в финал, который
будет проводиться 12 апреля в МБОУ Уваровщинской сош.
9. Награждение  участников: 

Участники районного конкурса награждаются грамотами и подарки.



                                                                 Приложение№2
    УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
                                                        от ________________№_________

Состав жюри

Простецова С.Н. начальник  отдела  образования  администрации
района;

Кравченко О.С. председатель  райкома  профсоюзов  работников
образования и науки (по согласованию);

Гурова С.А. заместитель начальника отдела образования;

Федосеева Г.А. ведущий специалист отдела образования.

Резванцева Е.Н. методист  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения
Уваровщинской  средней  общеобразовательной
школы 



                                                                    Приложение 3
к постановлению администрации района
от ______________________№________

Смета расходов
 на проведение районного конкурса «Ученик года – 2013».

1. Призы за 1 место 1 * 1200 = 1200 руб
участникам           6 *  800 = 4800 руб

ИТОГО:          6000 руб.


