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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
регаонального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года -  2020» в Санкт-Петербурге (далее -  Конкурс);

1.2. Настоящее Положение определяет место и сроки проведения Конкурса, 
требования к составу участников Конкурса и представлению конкурсных материалов, 
включая отбор лауреатов Конкурса, а также конкурсные мероприятия и условия их 
финансирования.

2. Цель и задачи Конкурса.

2.1. Цель: создание единого пространства общения и обмена опытом для 
обз^ающихся общеобразовательных организаций;

2.2. Задачи:
— стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся;
— выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся;
-  формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной деятельности;
-  содействие деятельности регионального центра по выявлению, поддержке и 

развитию одарённых детей.

3. Учредители и организаторы.

3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 
Ульяновской области и Областное государственное автономное учреждение «Институт 
развития образования» Ульяновской области;

3.2. Организатором, осуществляющим работы по подготовке и проведению 
регионального этапа Конкурса, является государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга (далее -  
Организатор).

4. Порядок и условия проведения конкурса.

4.1. Конкурс проводится в период с 10 по 26 февраля 2020 года. Подведение 
итогов и определение результатов регионального этапа производится в период с 26 по 28 
февраля 2020 года;

4.2. Конкурс проводится на базе Организатора.

5. Участники Конкурса.

5.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-11-х классов 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории г. Санкт-Петербурга;

5.2. Для участия в Конкурсе до 10 февраля 2020 года в Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт- 
Петербурга необходимо представить следующие документы:

-  представление образовательной организации, в которой обучается участник, 
на участника Конкурса, по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Положению;



-  портфолио участника Конкурса (включающее в себя документы, указанные в 
разделе б (подпункт 6.3.1.) настоящего Положения);

-  личные фотографии участника Конкурса (портретная и жанровая) в 
электронном виде;

-  информационную карту участника Конкурса по форме в соответствии с 
приложением №2 к настоящему Положению;

-  согласие на обработку персональньк данных (заполняется лично каждым 
членом делегации) по форме в соответствии с приложением №3 к настоящему Положению.

б. Конкурсные задания и система оценки.

б. 1. Региональный этап Конкурса проводится в один тур;
6.2. Последовательность выполнения участниками Конкурса конкурсных 

заданий, указанных в пунктах 6.3 настоящего раздела, определяется жеребьёвкой;
6.3. Конкурсные задания первого тура финального этапа Конкурса;
-  портфолио участника;
-  творческая презентация з^астника Конкурса;
-  домашнее задание, приуроченное к 75-летию Великой Победы: «Лепбук 

«Семейная хроника войны»;
-  конкурсное задание <сЯ -  лидер».
6.3.1. Портфолио участника Конкурса включает:
-  ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международньк олимпиадах, 
конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2019 и 2020 годы (участие в указанных 
мероприятиях должно быть очным и индивидуальным);

-  автобиографию (с указанием информации об участии в общественной 
деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 
молодёжных общественньк объединениях);

-  отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 
об общественной деятельности участника Конкурса, заверенные директором 
общеобразовательной организации (руководителем общественной организации);

-  справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо 2 четверти) 
2019/20 учебного года, заверенную директором общеобразовательной организации.

Портфолио оценивается по следующим критериям:
-  уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) в 2019 и 2020 годах при условии очного индивидуального 
участия в конкурсных мероприятиях (0-10 баллов);

-  участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в 
общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного 
учреждения, муниципального образования, региона (0-3 баллов);

-  оформление портфолио (0-2 баллов);
-  средний балл успеваемости (0-5 баллов).
Портфолио оценивается по 20-балльной системе.
6.3.2. Творческая презентация участника Конкурса с участием группы поддержки 

из 4 человек (регламент до 3 минут).
Выступление может сопровождать компьютерная презентация (отдельно 

компьютерная презентация не рассматривается).
Творческая презентация оценивается по следующим критериям:
-  содержательность выступления (0-2 баллов);
-  своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 баллов);
-  общая культура выступления (0-2 баллов);



-  степень участия в презентации самого участника Конкурса (0-2 баллов);
-  артистизм участника Конкурса (0-2 баллов).
Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе.
6.3.3. Домашнее задание «Лепбук «Семейная хроника войны» (регламент до 5 

минут).
Участник Конкурса предоставляет лепбук на заданную тему и презентует его в 

любой форме.
Допустимы любые технические средства сопровождения, элементы театрализации, 

З^астие группы поддержки.
Обязательным условием данного задания является наличие готового лепбука по 

заданной теме и его презентация (отдельно лепбук или презентация лепбука не 
рассматриваются).

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
-  соответствие теме конкурсного задания (0-2 баллов);
-  оригинальность идеи и содержания (0-2 баллов);
-  дизайн лепбука (0-2 баллов);
-  умение аргументировать свою позицию (0-2 баллов);
-  общее восприятие выступления (0-2 баллов).
Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе.
6.3.4. Конкурсное задание «Я -  лидер» (регламент до 10 минут).
Конкурсное задание «Я -  лидер» оценивается по следующим критериям:
-  социальная значимость и информационная насыщенность (0-2 баллов);
-  степень личной заинтересованности, погружённости (0-2 баллов);
-  своеобразие и оригинальность представления видеоролика (0-2 баллов);
-  соответствие сюжета ролика выбранной теме (0-2 баллов);
-  соблюдение авторских прав (0-2 баллов).
Конкурсное задание «Я -  лидер» оценивается по 10-балльной системе.

7. Жюри и счётная комиссия Конкурса.

7.1. Оценка конкурсньк заданий проводится жюри Конкурса (далее -  Жюри). В 
состав жюри входят обучающиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга -  
активисты Совета старшеклассников Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского 
регионального отделения Российского движения школьников; педагоги образовательньк 
учреждений Санкт-Петербурга, подготовившие победителей регионального и/или 
заключительного (федерального) этапа Всероссийской олимпиады школьников; члены 
Экспертного совета Регионального центра по работе с одарёнными детьми Санкт- 
Петербурга;

7.2. Составы Оргкомитета Конкурса и Жюри формируются и утверждаются 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга;

7.3. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 
участниками Конкурса, для подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам 
выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий создаётся счётная комиссия;

7.4. Состав счётной комиссии определяется Оргкомитетом Конкурса.

8. Определение лауреатов и победителей конкурса.

8.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника Конкурса в 
баллах в соответствии с критериями, указанными в разделе 6 настоящего Положения.

8.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым членом 
жюри. Влияние на решение члена жюри других членов жюри, председателя жюри, членов 
Оргкомитета Конкурса, участников Конкурса, зрителей и других лиц не допускается.



Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать только председатель 
жюри;

8.3. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют баллы, из 
которых складьшается средний балл каждого участника Конкурса (эта система условно 
называется «балльной»);

8.4. Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им баллы. 
Протоколы членов жюри передаются счётной комиссии;

8.5. Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 
итоговый протокол каждого конкурсного задания. В этом протоколе подсчитьгаается 
средний балл, а также определяется рейтинг участников Конкурса в каждом конкурсном 
задании;

8.6. После каждого конкурсного задания средний балл участника Конкурса 
переводится в рейтинг, а итоговое место участника Конкурса относительно других 
участников Конкурса определяется суммой рейтингов за все конкурсные задания. Рейтинг 
-  место, которое занял в конкретном испытании участник Конкурса. Рейтинг является 
натуральным числом, лучший рейтинг равен 1, худший -  количеству конкурсантов.

8.7. Победителем Конкурса объявляется участник, набравший наибольшее 
количество баллов по итогам прохождения конкурсных заданий.

8.8. Победитель Конкурса делегируется на финальный этап, который проводится 
в г. Ульяновске с 23 по 28 марта 2020 года.

9. Финансирование конкурса.

9.1. Государственные, общественные и некоммерческие организации, средства 
массовой информации, учреждения, творческие союзы и частные лица по своей инициативе 
могут учредить специальные призы для участников Конкурса;

9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников Конкурса, 
несёт направляющая сторона;

9.3. Организация и проведение Конкурса осуществляются за счёт средств 
организаторов Конкурса.

10. Решение спорных вопросов.

10.1. Участники Конкурса имеют право опротестовать решение жюри по итогам 
регионального этапа, подав апелляцию в свободной форме в Оргкомитет Конкурса в 
течение суток с момента оглашения результатов конкурсных заданий;

10.2. Оргкомитет Конкурса обязан рассмотреть апелляцию с привлечением 
необходимых для этого специалистов и документов.

11. Контактная информация.

11.1. Ответственный координатор конкурса Марковская Екатерина Антоновна 
markovskayaea@academtalant.ru

mailto:markovskayaea@academtalant.ru


п р и л о ж е н и е  №  I
к Положению о региональном этапе межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательньк организаций 
«Ученик года -  2020» в Санкт-Петербурге

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Оргкомитету 

межрегионального конкурса 
«Ученик года -  2020»

(полное наименование органа управления образованием -  заявителя)

выдвигает_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник конкурса, класс)

на участие в региональном этапе межрегионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций «Ученик года -  2020».

Руководитель
(организация, должность, Ф.И.О) (подпись)

М.П.



Приложение № 2
к Положению о региональном этапе межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года -  2020» в Санкт-Петербурге

Информационная карта участника регионального этапа 
межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года -  2020»
(представляется в электронном и печатном виде)

1. Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

2. Образование
Знание языков (указать каких, степень 
владения)

3. Увлечения
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?

4. Контакты
Почтовый адрес муниципального образования (индекс)
Полное наименование общеобразовательной 
организации (по уставу образовательной 
организации), класс
Телефон и факс общеобразовательной 
организации (с кодом)
Домашний адрес участника конкурса (индекс)
Домашний телефон участника конкурса (код)
Мобильный телефон участника конкурса
Личная электронная почта участника конкурса
Ссылка на страницу в социальной сети 
«Вконтакте»
Адрес сайта общеобразовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (обязательно)

http://

5. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда вьщан)
ИНН
Страховое свидетельство пенсионного фонда

б. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений
Творческая презентация участника
Домашнее задание «Лепбук «Семейная 
хроника войны»



7. Общие вопросы
Ваше заветное желание
Напишите рассказ про юмористический 
случай из Вашей жизни
Победитель конкурса «Ученик года» -  
это ... (продолжите фразу)
Ваши пожелания организаторам конкурса

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной карте, подтверждаю. 
Подтверждаю согласие на участие в конкурсе.

Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение информации в базу данных и 
использование заявки в некоммерческих целях для размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 
обработки.

 ( )
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника конкурса)

20

Подпись
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

заверяю.

Руководитель образовательной организации:

(подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)

20 г.



Приложение № 3
к Положению о региональном этапе межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года -  2020» в Санкт-Петербурге

Согласие на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________ _
(ФИО)

 серия № ___________вьщан______________ г .________
(тип до1^ента)

(Наименование органа, выдавшего до1^ент)

проживающий(ая) по адресу

являясь законным представителем субъекта персональных данных,

(ФИО)

?тапдот1ёнта)_________   серия______ № ___________ выдан_____

(Наименование органа, выдавшего докуменг)

проживающего(ей) по адресу___________________

подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 
конкурсного мероприятия регионального значения, направленного на выявление, развитие и поддержку 
одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно -  с Положением о региональном этапе межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года -  2020» в Санкт-Петербурге, а 
также с информацией о способе, месте и сроках получения результатов.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие Оператору регионального реестра сведений о детях, проявивших выдающиеся 
способности в Санкт-Петербурге -  Государственному бюджетному нетиповому образовательному 
учреждению «Академия талантов» Санкт-Петербурга на обработку моих персональных 
данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе/интересе представляемого лица. Согласие даётся в 
целях проведения Оператором работ по формированию Регионального реестра детей, проявивших 
выдающиеся способности.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 
персональных данных, год, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также иная 
информация, относящаяся к личности субъекта персональньк данных, доступная либо известная Оператору.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также 

мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

г.


