
 Приложение 1 

к приказу ГБУ НАО «НРЦРО  

от 05.04.2022 № 207 

«Об организации и проведении 

регионального этапа всероссийского 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2022» в Ненецком 

автономном округе 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022»  

в Ненецком автономном округе 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2022» в Ненецком автономном округе (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 выявления способностей и талантов у 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, создания необходимых условий для их поддержки 

и развития. 

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, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа. 

5. В каждой номинации может принимать участие только один человек от 

общеобразовательной организации. 

  

Порядок и условия проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится с 5 по 28 апреля 2022 года. 

7. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочный, конкурс портфолио) – с 05.04.2022 по 20.04.2022. 

2 этап (заочный, творческий) – с 20.04.2022 по 25.04.2022 

8. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

«Общественник, доброволец года» 

«Творческая личность года» 

«Спортсмен года» 

«Интеллект года» 

9. Первый этап. Для участия в Конкурсе до 20 апреля 2022 года 

включительно в ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 

(адрес ул. Выучейского д. 14, каб. № 14,  электронная почта yikovleva76@mail.ru, 

контактное лицо – Яковлева Наталия Петровна, тел. 8(911)067-59-20) необходимо 

представить следующие документы: 

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, 3); 

справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо III четверти) 

2021/2022 учебного года, заверенную директором общеобразовательной 

организации; 

личные фотографии участника Конкурса по 1 шт. (портретная и жанровая) в 

электронном виде; 

портфолио участника Конкурса. 

Требования к оформлению портфолио: 

1 страница: 

- Ф.И.О. участника, класс, школа 

- Дата рождения, домашний адрес, телефон 

2 страница: 

участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, творческих конкурсных мероприятиях, выставках, 
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конференциях, спортивных соревнованиях за 2021, 2022 календарные годы 

(участие в указанных мероприятиях должно быть очным, онлайн/офлайн и 

индивидуальным) с приложением ксерокопий грамот, дипломов, подтверждающих 

достижения участника Конкурса. 

 

Таблица участия в предметных олимпиадах 

Дата Предмет Уровень  

(муниципальный, региональный, 

межрегиональный, всероссийский, 

международный) 

Достижение 

    

    

 

Таблица участия в творческих конкурсах 

Дата Мероприятие Уровень  

(муниципальный, региональный, 

межрегиональный, всероссийский, 

международный) 

Достижение 

    

    

 

Таблица участия в спортивных соревнованиях 

Дата Мероприятие Уровень  

(муниципальный, региональный, 

межрегиональный, всероссийский, 

международный) 

Достижение 

    

    

 

Примечание: результаты конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Британский бульдог» не учитываются. 

3 страница: 

Краткая творческая самопрезентация конкурсанта: 

       - научные интересы; 

       - знание языков (уровень); 

       - любимое занятие, увлечение и хобби; 

       - заветная мечта; 

       - самое яркое событие в жизни; 

       - любимое художественное произведение; 

       - дополнительные сведения и факты, достойные упоминания. 

4 страница: 



грамоты, благодарственные письма и прочие документы, подтверждающие участие 

в деятельности органов ученического самоуправления, участие в общественной 

жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного учреждения, 

муниципального образования, региона. 

 

Портфолио оценивается по следующим критериям: 

уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, региональный, 

межрегиональный, всероссийский, международный) в 2021 и 2022 календарных 

годах; 

участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в 

общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного 

учреждения, муниципального образования, региона; 

оформление портфолио; 

содержание самопрезентации; 

средний балл успеваемости. 

10. В приёме документов, указанных в пунктах п. 8 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. 

11. Второй этап. До 25 апреля 2022 года включительно необходимо 

представить видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем 

за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) по одной из номинаций 

конкурса: 

Номинация 1 – «Общественник, доброволец года» – оцениваются члены 

общественных и волонтерских объединений, местных, региональных и 

всероссийских организаций, являющиеся организаторами общественно-значимых и 

культурно-массовых мероприятий и проектов, имеющие выдающиеся достижения 

в общественной деятельности, активно проявившие себя в школьной жизни 

образовательной организации, региона, страны, внесшие значимый вклад в 

улучшение качества жизни учащейся молодежи и местного сообщества, 

занимающиеся добровольческой деятельностью и популяризирующие ее на 

территории региона, активно проявившие себя при участии в волонтерских 

мероприятиях образовательной организации, региона, страны.  

Номинация 2 – «Творческая личность года» – оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области культуры 

и искусства, победители и призёры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие 

активную творческую деятельность на базе общеобразовательной организации, 

внесшие значительный вклад в развитие школьного творчества и культурно-

массовой деятельности в образовательной организации, на региональном и 

федеральном уровнях. 



 

Номинация 3 – «Спортсмен года» – оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области спорта и 

физической культуры, победители и призёры спортивных соревнований и 

олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие 

значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в 

молодежной среде на уровнях образовательной организации, региональном и 

федеральном. 

Номинация 4 – «Интеллект года» – оцениваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций за выдающиеся достижения в области науки, 

участники и победители олимпиад, конференций и научных форумов, имеющие 

научные публикации, занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением 

научных исследований в образовательной организации и за ее пределами.  

Технические требования к видеоролику: 

Видеоролик может быть представлен в формате MP4, MOV, AVI в хорошем 

качестве, четким изображением и звуком. 

Работы принимаются на электронных носителях либо направляются на 

электронную почту yikovleva76@mail.ru. 

 

Видеоролик оценивается по следующим критериям:  

содержание (языковое оформление ролика и видеоряд в полном объеме раскрывает 

идею автора); 

логичность изложения информации;  

оригинальность сценария; 

социальная значимость видеоролика. 

  

Жюри и оргкомитет Конкурса 

 

12. Оценка конкурсных заданий проводится экспертным советом Конкурса 

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

организаций, организаций культуры, органов государственной власти, 

общественных организаций. 

13. Составы Оргкомитета Конкурса и жюри формируются и утверждаются 

ГБУ НАО «НРЦРО». 

  

Определение победителей и призеров Конкурса 

 

14. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника Конкурса 

в баллах в соответствии с критериями, указанными в п. 9 и п. 11 настоящего 

Положения. 

mailto:yikovleva76@mail.ru


15. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым 

членом жюри.   

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

каждого участника Конкурса. 

17. Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 

итоговый протокол. В этом протоколе подсчитывается средний балл, а также 

определяется рейтинг участников Конкурса в каждой номинации. 

18. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

19. Победители регионального этапа Конкурса по каждой номинации 

приглашаются для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022».   

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению Конкурса 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022»  

в Ненецком автономном округе 

 

____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

____________________________________________________________________ 

 

выдвигает____________________________________________________________                              
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

обучающегося/обучающуюся ________________ класса                  

 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» в Ненецком 

автономном округе. 

 

 

 

         

 Руководитель ОО   _______________________  _____________________ 

                                                               (подпись)                                                                    

(ФИО) 

 

М.П. 

 

«____» ______________ 2022 г. 

 

  

 



Приложение 2 

к Положению Конкурса 

 

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 Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» в Ненецком автономном 

округе (далее – Конкурс). 

С Положением проведения Конкурса ознакомлен, даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка, к которым относятся: 

 данные, удостоверяющие личность ребенка (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 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Положению Конкурса 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» в 

Ненецком автономном округе (далее – Конкурс). 

С Положением проведения Конкурса ознакомлен, даю согласие на 

обработку своих персональных данных, к которым относятся: 

 данные, удостоверяющие личность (паспорт); 

 данные о возрасте и поле; 

 данные о названии и номере школы, данные о классе. 

Даю согласие на публикацию конкурсной работы, фото и видеоматериалов, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Я даю согласие на использование своих персональных данных 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 своих персональных данных, 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 со своими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие на обработку своих персональных данных 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 

своих интересах. 

 

 

__________________________/_________________________                                                  
подпись                                              ФИО 

 


