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О проведении республиканского конкурса <<Учеlrик года - 20l8> срсли
учащихся общеобразовательных орrанизаций Республи ки Тыва

В рамках общенациональной системы выявления и развития молодых
тttлантов, в целях создания единого пространства для общения и обмегrа
опытом учащихся общеобразовательЕых организаций Республики l'ыва,

развития и реализации способностей талантливой молодежи, формироваlrия
заинтересоваЕного отношениrI учащихся к интеллектуальной, творческой и
общественной деятельности IIРИКАЗЫВДЮ :
l. Провести республиканский конкурс <Ученик года - 20 l8> срели
учащихся общеобразовательных организациЙ Республики Тыва l, 2 MapTa 20l8
года (далее - конltурс) на базе МБОУ KL{O <Аныяк>.
2. Утвердить:
- положение конкурса (приложение Nч 1);
- смету расходов кокурса (приложение Nэ 2);
- состав организационного комитета по подготовке и проведсIlиIо
конкурса (приложение Nч 3).
З. Возложить ответственность за организацию и проведение Kol]Kypca Ila
гБоу рТ <Республиканский центр развития дополнительного образоваrtия>
(Ефимова Т.В.)
4. Бухгалтерии ГБУ РТ <Щентр учета, контроля, мониторинга
финапсово-

экономической

деятельности

и

материально-технической базы
образовательtrых организаций>> обеспечить финансирование мероприятий

в рамках

предусмотренных средств гБоу рТ <Республиканский
Центр развития дополнительного образования> на 2018 год согJIасI.I()
прилагаемой смете расходов.
5. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возJIожи,гь lIa за\,lес,ги,l сJlя
министра Р.К. lUинина.

конкурса

Министр
исп. санчат ч.М. 2-89_26

/а

Т.О. Санчаа

ПриложениеNч 1
к приказу Минобрнауки РТ
от rrЬ января 20l8 г,
Nп

_цJ

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского конкурса (<Ученик года - 2018> среди

учащихся общеобразовательных организаций Республики Тыва

l. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
проведения республиканского конкурса <<Ученик года - 2018> среди
учащихся общеобразовательных организациЙ Республики Тыва (далее Конкурс).
составу
1.2. Положение определяет место, сроки, требования
участников Конкурса и представлению материалов, конкурсные мероприятия,
вкJtючЕuI обор лауреатов и победителей фина.rrа Конкурса, а также
финансирование конкурса.
1.3. Организатором конкурса является Министерство образования и
науки Республики Тыва, ГБОУ РТ <Республиканский центр развития
дополнительного образования>>.

к

2. L{ели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства для
общения и обмена опытом rrащихся общеобразовательных организаций
Республики Тыва.
2.2. Основными задачами конкурса являются:

- стимулирование общественной, творческой и

познава,l,еltыlой

активности учащихся;
- выявление и поощрение наиболее активных, творческих учащихся;

- формирование заинтересованного отношения учащихся

интеллекту€шьной,

к

творческой и общественной деятельности.
3. Участники конкурса

3.1. Участники конкурса - учащиеся 9-1l классов обttlеобразоllательных организаций Республики Тыва (далее - Участники).
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
l этап - школьный/муниципмьный с 20 по 28 февраля 2018 г.;
2 этап - республиканский 1,2 марта 2018 г.;
3 этап - финальный (Всероссийскпй) с 26 по 3 1 марта 20l 8 г.

4.2.

участия в республиканском этапе Конкурса необхолимо ,lto З
марта 20l8 г. в оргкомитет Конкурса (ГБОУ ДО РТ <Республиканский центр
развития дополнительного образования каб. Nч l3) прелставить следуIоu{ие
документы:
Щля

-

з€цвку органа управления (отдела) образования муницип€rльного
района (городского округа) на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О.
участника, класса, школы;

- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих

дос],ижениrl
участника в муниципальных, региональных, всероссийских, международных
олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2017, 20l8 годы
(портфолио);
- автобиографию (с акцентом на общественную и социально полезнуlо

деятельность, участие в органах ученического самоуправления, деl,ских и
молодёжных общественных объединениях);
- отзыв органа )ленического самоуправления об общественной
деятельности конкурсанта;

-

справку

об

успеваемости

по итогам 1-го

лолугодия

2017 -2018

r{ебного года, заверенную директором общеобразовательноЙ организации;
* личную фотографию участника (в электронном варианте),
4.З. В приёме документов на участие в Конкурсе может быть отказано в
случаях, если документы представлены не в полном объёме или с наруttlением
установленных требований.
4.4. Победители школьного/муниципального этапа Конкурса (по одному
участнику, групrrа поддержки (4 чел.), сопровождающий руковолитель) o,t,

каждого муницип€шьного образования приглашаются для участия

в

республиканском этапе.
4.5. Победители рреспубликанского этапа (по одному участнику, групIlа
подцержки (4 чел.), сопровождающий руководитель) от региоIjа отпраl]JIяIоl,сrt
для участия во Всероссийском этапе.

5.1.

5. Содержание конкурса

Конкурсные задания Республиканского этапа конкурса.
5.1.1. Портфолио участника Конкурса: ксерокопии грамот, дипломоl],

подтверждающих достижения участника Конкурса в м}ниLlиIliшы.tых,
регионtlльных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсных
мероприятиях, соревнованиях за 2017 и 2018 годы (1частие в указанных
мероприятиях должно быть очным и индивидуrrльным);
автобиография (с указанием информации об участии

в общественной

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправлеl]ия,

lt

детских и молодёжных общественных объединениях);

отзывы органа ученического самоуправления

(общес,r.венrrой

организации) об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные
директором общеобразовательной организации (руководителем общес,t.веttttой
организации);
справка об успеваемости по итогам первого полугодия (либо II четверти)
20171201t8 учебного года, завереннаrI директором общеобразователыlой
организации.
Портфолио оценивается по следующим критериям:

Конкурса

(муниципальный,
20l7-20l8 годах при
региональный, всероссийский, международный)
условии очного индивидуЕIльного участия в конкурсных мероприятиях;
участие в деятельности органов ученического самоуправления;
средний бмл успеваемости.
Портфолио оценивается по l8- балльной системе.
5.1.2. ,Щомашнее задание <Мое право выбора. Выражаю гражданскуtо
позицию на выборах президента Российской Федерации> предполагает

уровенЬ

дости}кений участника

в

риторическое обращение к соотечественникам с целью формирования

активной жизненной позиции населения, правового ответственного поведения
(регламент ло 5 минут).
Участник Конкурса готовит выступление в любой форме (агитколлектив,
агиттеатр, флешмоб и т.п,).
,Щопустимы любые технические средства сопровождения, элементы
театрализации, участие группы поддержки.
,Щомашнее задание оценивается по следующим критериям:
соци€UIьная значимость;

степень личной заинтересованности, погружённости

учас1,}lиl(а

Конкурса;
своеобразие и оригин€rльность выступления;
масштабность, глубина раскрытия темы;
практический опыт в волонтерской деятельности;
ораторское искусство, воздействие на аудиторию.
.Щомашнее задание оценивается по l5- балльной системе.
5.1.3. <Брейн-ринг викторина для участников конкурса кЯ - лидер>
(регламент ло 3 минут).
За день до проведения конкурсного задания <Я - лидер> жеребьёвкой
определяется проблемная ситуация для участника Конкурса и группа
поддержки из другого кож)ryна, города, KoTopEuI поможет конкурсанту найти
различные решения выбранной проблемы. Участник Конкурса обеспечивае,l,
успешную групповую рабоry и определяет наиболее эффективные, на его
взгляд, пути решения проблемной ситуации.
Высryпление может быть в любой форме.
Конкурсное задание <сЯ - лидер> оценивается по следующим кри,l,ериям:
глубина и оригинЕuIьность решения проблемы;
практический опыт участника Конкурса в разрешении проблемной
ситуации;
логичность в рассуждениях;
эффективность решения поставленной проблемы.
Конкурсное задание <<Я - лидер> оценивается по l0- балльной системе.
5.1.4. Интеллектуа.ltьно-правовой конкурс кЯ гражданин России>
вкпючает в себя три раунда:
l раунд: предполагает проверку знаний о правовом законодательстве
Российской Федерации, о Российском избирательном праве, об истории в
области экономики, политики, культуры, традиций и т.п.

2 раунд: участник Конкурса зачитывает эссе собственного сочинения lta
тему <<Россия, устремленная в будущее>.
З раунд: <Где родился, там и пригодился> (регламент до З минут).
Оформляется небольшая выставка о своём районе (на региональном этапе

Конкурса) и о своём регионе (на финальном этапе Конкурса). Участник

Конкурса должен убелить, почему важно и нужно остаться в своём районе (lla
регионaulьном этапе Конкурса) или в своём регионе (на финаrrьном э,гаllе
Конкурса), Выступление может быть в любой форме, в том числе с участием
группы поддержки.
Интеллектуально-правовой конкурс оценивается по следующим
критериям:
знание вопросов по избирательному праву, истории, современного
состояния развития экономики, культуры своего района (региона);
осмысленное владение материЕrлом, компетентность, раскрыl,ие темы;
умение импровизировать в заданной сиryации;
культура исполнения (внешний вид, организованность), общее
впечатление.

Интеллектуально-правовой конкурс оценивается

по |7-

балльной

системе.
6. Жюри и счётная комиссия конкурса

6.1.

Состав Оргкомитета

и

жюри Конкурса формируется

утверждается Министерством образования и науки Республики Тыва.

и

6.2. Длlя проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов,
набранных участниками конкурса в конкурсных мероприятиях, подготоl]ки
сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками
конкурса конкурсных заданий, создаётся счётная комиссия.
б.4. Состав комиссии утверждается Оргкомитетом конкурса.

7. Опрелеление лауреатов и победителей конкурса

7,1. Жюри оценивают выполнение всех конкурсных заданий

в баллах

в соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением.

7.2. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в
общем рейтинге по результатам Конкурса объявляется Победи,гелем

Конкурса.

7.3. Победителем Республиканского этапа Конкурса определяеr,ся l
участник по наибольшей сумме набранных ба.гtлов за выполнение
конкурсных заданий. Победитель, лауреаты и участники Республ икаttского
этапа Конкурса награждаются дипломами, грамотами и ценными призами.
8. Финансирование Конкурса

. Расходы, связанные с проездом, проживанием и пи,t,аlIисм
участников конкурса осуществляется за счет средств направляющей
8.1

стороны.

и

проведение конкурса осуществляется за счёт
средств организаторов Конкурса.

8.2. Организация

Приложение Nо 2
к приказу Минобрнауки Р1'
от n 3/ n января 2018 г.

Ns Q}-t
----т

Смета расходов
па проведение республиканского конкурса <<Ученик гола - 20l8> срс,ли
учащихсЯ общеобразоВательных организаций Республики Ты rra
количество
1победитель

I-{eHa

Сумма

800

800

6 номинаций

600

j600

l

500

500

l

l5

]_ý

Грамоты для номинаций

l5

l5

J

Рамки для дипломов призеров

1

60

4

Канцтовары:
Бумага кСнегурочка>
Бумага плотнм
Цветная бумага
Фотобумага глянцевбI
Батарейки для микрофона
Заправка цветного принтера
Стаканы однор€вовые
Оформление:
Заказ баннера

2 пачки

4 баночки
l00 шт.
l *3м

250
400
270
300
50
590 руб.
l
350 рубlкв.м.

0,8*3м

350 руб/кв,м.
50

ль
l

Расходы
Призы

Лента
2

5

6

.Щипломы

Шары гелиевые

ИТоГо:

победитель

1пачка
l пачка
l пачка
10 шт,

I

240

I

500
.l00

270
300
500

2360

l00
l050

840

2000

40 шт.

согласовано:
Заместитель министра:
начальник отдела финансово-экономического,
бухгалтерского учета, отчетности и контроля:
Главный бухгалтер ГБУ РТ (ЦУКМ)
Смету составила:

225

l3700

hrp

!оржу О.В.
Саая Ю.А.
Кыргыс Ш.М
Санчат Ч.М.

dl

I

Приложение Л! 3
к приказу Минобрr,rауки РТ
от <<ll января 2018 г.
>>

J\! _Ъs

Состав
организованпого комитета республиканского конкурса
<<Ученик года - 20l8> среди учащихся общеобразовательных организаllиii
Республики Тыва
Шинин Роман Кызыл-оолович - заместитель министра образоваttия и
науки Республики Тыва- председатель организационной комиссии;
нач€Lпьник отдела обшlег<l,
2. Монгуш Ольга Александровна дошкольного и специального образования Министерства образования и
науки Республики Тыва- заместитель председателя организациоtrt,tой
1.

комиссии;
3. Санчат Чойгана Мергеновна - секретарь организационной комиссии
4. Бузмакова Ирина Альбертовна - директор МБОУ Кызылский шентр
образования <<Аныяк>> (по согласованию);
5. [ойбухаа Аяна /lонлуковна - руководитель центра по выявлению и
сопровождению одаренных детей и таJIантливой молодежи ГБ()У Р-Г
<Республиканский центр развития дополнительного образования>;
б.

Ефимова Татьяна Викторовна -

директор ГБОУ

Рl'

<Республиканский центр р€ввития дополнительного образования>;
7. Куулар Эртине Эресович
региональный координатор Тувинского
отделения Российского движения школьников (по согласованию);
начальник Щепартамента ло
8. Попугалова Наталья Ильинична
образованию Мэрии г. Кызыла (по согласованию);
9. Самчид-оол Наталья Назаровна
руководитель регионального
отделения Российского движения школьников (по согласованию);

-

-

-

Сандан Омак Тараачиевич - нач€lJIьник отдела ГБОУ Pl'
<Республиканский центр дополнительного образования), региональный
10.

координатор Тувинского отделения ВВ ПД <Юнармия>;
l l. Сенди Чойгана Ховалыговна - начальник отдела воспиl,ания

дополнительного образования Министерства образования и
Республики Тыва,

и

rIауки

