
Справка 

о проведении районного конкурса «Ученик года – 2018» 

 

Согласно постановления администрации Кирсановского района от 

13.04.2018 года № 197 «О проведении районного конкурса «Ученик года – 

2018»  4 мая  был проведен конкурс. 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 - стимулирование познавательной 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. 

В состав организационного комитета Конкурса вошли: Гурова С.А. – 

заместитель начальника отдела образования, Кривощапова О.Н. – 

председатель  районного комитета  профсоюза работников народного 

образования  города Кирсанова и Кирсановского района, Чумкина Т.Н. – 

начальник  отдела культуры, молодежной политики и спорта, Резванцева 

Е.Н. - .методист МБОУ «Уваровщинская сош», Самодурова Е.В. – методист 

МБОУ «Уваровщинская сош». 

В Конкурсе приняли участие 6 участников из МБОУ «Уваровщинская 

сош» -1 участник, филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово – 1 

участник, филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка – 1 

участник,  филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис – 1 участник, 

филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в  п. Садовый – 1 участник, филиал 

МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский. 

 

Участники Конкурса должны были представить  в оргкомитет отдела 

образования пакет следующих документов: 

- портфолио личных достижений участника; 

- Видеоролик «Зачем мне учиться?». 

А также подготовить выступление для финального выступления, 

который проводился в виде театрализованного представления: 

-визитную карточку «Во мне, как в спектре, семь различных Я» (где 

участник  максимально раскрывает свои разносторонние таланты); 

- творческое задание «Спешите делать добро» 

-конкурс - «Один день из моей жизни в будущем» ( где участник  

должен был представить, что стал путешественником во времени и оказался 

в будущем.  Поразмышлять. Как бы он организовал свой досуг, куда 

поступил бы учиться, о какой  профессии мечтал бы, если бы попал в Россию 

2040 года. Обязательное условие – описать короткий временной период, а 

именно – один день из своей жизни» ; 

-творческий конкурс «Моё хобби». 



Победителями конкурса стали:  Олифиренко  Виктория  ученица 9 

класса филиала МБОУ «Уваровщинская  сош» в с. 1-Иноковка; Сутормин 

Кирилл  ученик 10 класса МБОУ «Уваровщинская сош». 

Все участники районного конкурса были награждены дипломами и 

памятными подарками. 


