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к приказу ГБУ НАО «НРЦРО  

от 27.01.2021 № 48 

«Об организации и проведении 

регионального этапа 

межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2021» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе межрегиональном конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года – 2021» (далее Конкурс), определяет место и сроки проведения 
Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению конкурсных 
материалов, включая отбор победителей и призеров, а также конкурсные мероприятия и 
условия их финансирования. 

 
Цели и задачи Конкурса 

 
2. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на 
территориях субъектов Российской Федерации. 

3. Основными задачами Конкурса являются: 
стимулирование общественной, творческой и познавательной активности обучающихся; 
выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 
формирование заинтересованного отношения обучающихся к творческой, 
интеллектуальной и общественной деятельности. 

 
 

Участники конкурса 

 

4. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ненецкого автономного 

округа. 

  
Порядок и условия проведения Конкурса 

 
5. Конкурс проводится  с 10 по 15 февраля 2021 года. 
6. Конкурс проводится в один тур и включает в себя конкурс портфолио. 

7. Для участия в Конкурсе до 8 февраля 2021 года в ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» (адрес ул. Выучейского д. 14, каб. № 14,  

электронная почта milaizh@yandex.ru, контактное лицо – Ижемцева Людмила 

Александровна, тел. 8(911)561-14-46) необходимо представить следующие документы 

mailto:milaizh@yandex.ru


(портфолио): 
заявку на участие в Конкурсе с указанием Ф.И.О. участника, класса, школы 

(Приложение 1); 

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего или согласие совершеннолетнего участника (Приложение 2); 

ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих индивидуальные достижения 

участника Конкурса в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2020 и 2021 годы (участие в 

мероприятиях муниципального и регионального уровня должно быть очным); 
автобиографию (с указанием информации об участии в общественной  

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских и 

молодёжных общественных объединений); 
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 II четверти) 2020/2021 

учебного года, заверенную директором общеобразовательной организации; 

 личные фотографии участника Конкурса (портретная и жанровая) в электронном 

виде. 

8. Портфолио оценивается по следующим критериям: 

уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) в 2020 и 2021 годах; 
участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в 

общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях); 
средний балл успеваемости. 
9. В приёме документов, указанных в пунктах п. 6 настоящего раздела, может 

быть отказано в случае, если указанные документы представлены не в полном объёме 
либо с нарушением установленных требований или позднее срока, указанного в 
настоящем Положении. 

10. Победитель регионального этапа Конкурса (с группой поддержки в 
количестве до 4 человек и руководителем делегации) приглашаются для участия в 
финальном этапе межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года – 2021». Группа поддержки состоит из обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

 
Жюри и оргкомитет Конкурса 

 

11. Оценка конкурсных заданий проводится экспертным советом Конкурса 

(далее – жюри). В состав жюри входят  представители образовательных организаций, 

организаций культуры, органов государственной власти, общественных организаций. 

12. Составы Оргкомитета Конкурса и жюри формируются и утверждаются ГБУ 

НАО «НРЦРО». 

  
Определение победителя и призеров Конкурса 

 
13. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника Конкурса в 

баллах в соответствии с критериями, указанными в п. 8 настоящего Положения. 
14. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым членом 

жюри.   
15. Члены жюри выставляют баллы, из которых складывается средний балл 

каждого участника Конкурса. 



 

16. Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 
итоговый протокол. В этом протоколе подсчитывается средний балл, а также определяется 
рейтинг участников Конкурса. 

17. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами. 
  
 
 

   

 

 

 





Приложение 1 

 

 
Заявка 

на участие в региональном этапе межрегиональном конкурсе обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021» 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 
выдвигает_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

учащегося/учащуюся ________________ класса                  

 

на участие в региональном этапе межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2021». 

 

 

 

         

 Руководитель ОО   _______________________  _____________________ 
                                                               (подпись)                                                                    (ФИО) 

 

М.П. 

 

«____» ______________ 2021 г. 

 

  

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) на обработку персональных  

данных несовершеннолетнего 

 

Я________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

даю согласие на участие своего(ей) сына (дочери) 

_________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

в региональном этапе межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2021»   (далее – Конкурс). 

С Положением проведения Конкурса ознакомлен, даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка, к которым относятся: 

− данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 

− данные о возрасте и поле; 

− данные о названии и номере школы, данные о классе. 

 

Даю согласие на публикацию конкурсной работы, фото и видеоматериалов своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

Интернет.  

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 

− подготовки аналитической информации по результатам Конкурса; 

− поощрения победителей и призеров Конкурса; 

− размещения информации о проведении Конкурса на сайте ГБУ НАО «НРЦРО» и в группе 

НРЦРО в социальной сети «Вконтакте». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными ребенка, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

РФ.   

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

__________________________/_________________________ 

                                                         подпись                                              ФИО 

 


